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Пояснительная  записка  

к учебному плану среднего общего образования, обеспечивающего 

реализацию  основной  образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФКГОС  

на 2019-2020 учебный  год 

  

1.1. Общие положения 

  

 Учебный план МБОУ ««Никитовская средняя  общеобразовательная 

школа»  является приложением к основной образовательной программе в 

соответствии с требованиями ФКГОС, нормативным документом 

обеспечивающим реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования и определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов, 

минимальный и максимальный объѐмы обязательной нагрузки учащихся.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный уровень 

► Конституция Российской Федерации (ст.43); 

► Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

► Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка Российской Федерации"; 

► Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования,   утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 

июля 2002 года №2783;  

► Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

► Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года №1312; 

► Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

► Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 
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► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

► Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

января № 39  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 

1089»; 

► Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 года №69  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 

1089»;  

► Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от 1 

февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  № 1312»;  

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г.  №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Региональный уровень 

 Закон  Белгородской  области  от 03.07.2006 г  № 57  «Об  установлении  

регионального компонента  государственных   образовательных стандартов  

общего образования  в Белгородской  области»; 

 Закон  Белгородской  области  от 04.06.2009 г  № 282  «О внесении  

изменений в Закон  Белгородской области «Об   установлении  

регионального компонента  государственных   образовательных стандартов  

общего образования  в Белгородской  области»; 

 Приказ  департамента  образования,  культуры и молодежной политики 

Белгородской области  от 23.04.2012 г.  № 1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов  для  

образовательных учреждений Белгородской  области, реализующих 

программы  общего образования»;  
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 Письмо   департамента   образования, культуры и молодежной  политики 

Белгородской  области  от 11. 02. 2014 г. № 9-06 / 789 – НМ «Об основных  

образовательных  программах общего образования». 

Уровень Учреждения   

• Устав Учреждения;  

• Основная образовательная программа среднего  общего образования  

МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа»;  

• Локальные акты Учреждения. 

 

1.2. Особенности учебного плана 10-11 классов, обеспечивающего 

реализацию образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС 

Среднее общее образование  направлено на дальнейшее становление  и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего  общего образования 

подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности 
(п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

На уровне среднего общего образования в 2016-2017 учебном  году 

продолжится реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  

от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 

г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609). 

Учебный план уровня среднего общего образования формируется на 

основе Базисного учебного плана (утвержден приказом Минобрнауки России от 

09.03.2004г. №1312),   

Учебный план уровня среднего общего образования предусматривает 2-

летний   срок   освоения   образовательных   программ   среднего общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года  в  10-11 

классах - 34 учебные недели (без учѐта промежуточной  и  государственной 

итоговой аттестации). 

Учебная  нагрузка  каждого  учащегося состоит из часов, отведенных на 

федеральный компонент, региональный компонент и компонент 

общеобразовательного учреждения. Для учащихся в сумме она не превышает 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

недели для 10-11-х классов (требования СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте 

России 03 марта 2011 года, № 19993). 

Образовательные программы, составляющие основу учебного плана, 

ориентированы  на учебники, входящие  в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию  при реализации  имеющих 

государственную  аккредитацию образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ  

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
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Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 31  марта  

2014  года   №  253  «Об  утверждении  федерального перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию  при  реализации  имеющих  

государственную  аккредитацию   образовательных  программ  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») (Приложение 1).  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Базисный учебный план 

предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература»,  «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «ОБЖ», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание».   
Предметы образовательной области «Естествознание» представлены 

отдельными курсами «Физика», «Химия»,  «Биология».  

 Учебный предмет «Русский  язык» изучается в 10- 11-х классах в объеме  1 

часа в неделю.  

Учебный предмет «Литература» изучается в 10- 11-х классах в объеме  3 

часов в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский )» изучается в 10- 11-х 

классах в объеме  3 часов в неделю.   

В 10-11 классах  учебный предмет «Математика»  изучается на базовом 

уровне  в объеме 4 часов в неделю (федеральный компонент).  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный 

учебный предмет: в 10- 11-х классах в объеме 1 часа в неделю.   

Учебный предмет «История» изучается в 10- 11-х классах в объеме   2 часов 

в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» в 10- 11-х  изучается  в объеме 2 часов 

в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в 10- 11-х   в объеме  1 часа в 

неделю.  

Учебный  предмет «Физика» в 10-11 –х  классах изучается в объеме 2 часов в 

неделю.  

Учебный  предмет «Химия» в 10-11 –х  классах изучается в объеме 2 часов в 

неделю (федеральный уровень),  за счет компонента ОУ выделен 1 час  в 

неделю.  

Учебный  предмет «Биология» в 10-11 –х классах изучается в объеме   2  

часов в неделю  (федеральный компонент), за счет компонента ОУ  выделен   

1 час в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10- 11-х  классах в 

объеме 3 часов в неделю.  

В 10, 11 классах  предмет «Мировая художественная культура» изучается 

в объеме   1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Технология » изучается в 10- 11-х  классах в объеме   1  

часа  в неделю.  
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Учебный предмет «Основы безопасности  жизнедеятельности» изучается 

в 10- 11-х  классах в объеме   1 часа в неделю. 

 В 10-11-х классах (юноши) обучение начальным знаниям в области обороны 

и подготовка по основам военной службы осуществляются в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает 

проведение учебных сборов по окончанию 10 класса. Учебные сборы не 

включены в учебный план и проводятся в конце учебного года после 

освоения учащимися основных образовательных программ с целью 

дальнейшего совершенствования допризывной подготовки согласно приказу 

управления образования администрации Красногвардейского района.  

Планирование и организация учебных сборов осуществляется управлением 

образования администрации  Красногвардейского района совместно с 

военным комиссаром.  Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 

учебных часов).      

Региональный компонент учебного плана уровня среднего общего 

образования представлен предметом «Православная культура» в  10, 11 

классах в объеме 1 часа в неделю.  

Часы компонента общеобразовательного учреждения    распределяются с 

учетом образовательных  потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), исходя из потребностей и возможностей   Учреждения. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения  учебного плана 

среднего общего образования   использованы для: 

-преподавания элективных курсов; 

-увеличения количества часов, отведѐнных на преподавание базовых      

учебных предметов. 

По запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в 

10,11 классах в текущем учебном году в целях углубления, расширения 

знаний по учебным предметам, входящим в базисный учебный план,  

организованы следующие элективные курсы:  «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (10-11 классы),   «Основы избирательного права» 

(10 класс),  «Прикладная этика» (11класс), «Решение    задач по физике» (11 

класс). 

На изучение учебных предметов «Химии», «Биологии», «Математики» 

выделено по 1 часу из компонента общеобразовательного  учреждения.      

 На изучение учебного предмета  «Астрономия» в 10 классе   отводится 1   

час в неделю.  

1.3. Формы  промежуточной  годовой  аттестации, государственной  

итоговой аттестации на уровне среднего общего образования .в 

соответствии с требованиями  ФКГОС    
 

         В соответствии с требованиями ФКГОС цель промежуточной 

аттестации - установление фактического уровня теоретических знаний 

учащихся, их практических навыков и умений по предметам федерального 

компонента учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  
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На уровне среднего общего образования промежуточная годовая 

аттестация с аттестационными испытаниями проводится в 10 классе по 

предметам в следующих формах:  

русский язык (письменно, контрольный диктант), 

информатика  и ИКТ (письменно, тестирование).  

Государственная итоговая аттестация в 11 классе 

проводится в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря  2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования,  утверждѐнным приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора  от 07 ноября  2018 года 

№190/1512 

Учащиеся 11 класса, освоившие основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования и в полном объѐме выполнившие 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

уровня среднего общего образования не ниже удовлетворительных), 

получившие за итоговое сочинение «зачѐт»,  проходят обязательную 

итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме и по 

материалам единого государственного экзамена.  

Общеобразовательные  предметы: литература, физика, химия, биология, 

география, история России, обществознание, иностранные языки 

(английский, немецкий, испанский и французские языки), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), учащиеся сдают на  

добровольной основе по своему выбору в форме единого государственного 

экзамена. 

Количество экзаменов по выбору определяется выпускником 

самостоятельно на основании заявления, поданного до 1 февраля текущего 

года по месту обучения о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска проводится для 

учащихся 11 класса в декабре текущего года по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Обучение  на дому по индивидуальным учебным планам 

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, на основании 

заключения медицинской организации и письменного заявления родителей 

(законных представителей) учащихся  организуется обучение на дому по 

индивидуальным учебным планам (с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей ребенка). Учебный план разрабатывается  

Учреждением  на период, указанный в медицинском заключении и заявлении 

родителей (законных представителей) и согласовывается с родителями 

(законными представителями). 
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2. Сетка часов (годовая)   

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые предметы 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Иностранный язык (английский /немецкий язык) 102 102 

Математика   136 136 

Информатика и ИКТ 34 34 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

География 34 34 

Физика 68 68 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 

Технология (общетехнологическая  подготовка) 34 34 

МХК 34 34 

Региональный компонент 

Православная культура 34 34 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Математика   34 34 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Элективный курс «Решение    задач по физике»     34 

Астрономия 34  

 Элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 
34 34 

Элективный курс «Основы избирательного 

права» 
34   

Элективный курс «Прикладная этика»  34 

Итого   1156     1156 

Максимальная  аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

 1156    1156   
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Сетка часов (недельная) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент: базовые предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика   4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

МХК 1 1 

Технология (общетехнологическая  подготовка) 1 1 

ОБЖ 1 1 

Региональный компонент 

Православная культура 1 1 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Математика   1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Элективный курс «Решение    задач по физике»   1 

Астрономия 1  

 Элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 
1  1 

Элективный курс «Основы избирательного 

права» 
1   

Элективный курс «Прикладная этика»  1 

Итого 34 34 

Максимальная  аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной неделе 

34 34 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО  ПЛАНА  10-11 КЛАССОВ   

МБОУ «НИКИТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

НА  2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД
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                                                     Элективные курсы 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предмет Программа 

Название (вид) Автор Год 

издания 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

Программа по русскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений. , 5-11 классы 

основной курс, элективные 

курсы/(авт.-сост. С.И.Львова). – 3-

еизд., М.:Мнемозина, 2009.   

 С.И.Львова 2009 

Основы избирательного 

права 

Авторская программа 

Михайлевской Е. А.,  

Косенко А. В.  

при поддержке Избирательной 

комиссии Белгородской области, 

Департамента образования, 

культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области, ГОУ ДПО 

БелРИПКППС, Белгород,2013 

Михайлевская  

Е. А.,  

Косенко А. В. 

2013 

Прикладная этика Элективный курс. Прикладная 

этика. 10-11 классы. /авт.-сост. 

Г.Ю. Лазновская. – Волгоград: 

Лазновская 

Г.Ю. 

2007 

Решение    задач по 

физике 

Программа элективных курсов. 

Физика. 9-11 классы. Составитель: 

В.А. Коровин. М: Дрофа, 2007. 

Авторская программа «Методы 

решения физических задач» В.А. 

Орлов, Ю.А. Сауров, -М.: 

Дрофа,2007 

В.А. Коровин 2007 
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№ 

 п/п 

Класс Предмет Программа Учебник 

Название (вид) Автор Год 

издания 

 

Название Автор Год 

издания 

1.  10-11 

 

 

Русский язык 

Русский язык. Программы для  

общеобразовательных 

учреждений.  

10-11 классы 

 /М.: Просвещение  

2011 г./ 

 

Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.Н. 

Николина Н.А. 

 

2011 

 

Русский 

язык.Литература. 

 10-11 классы. 

М.: Просвещение. 

 

А.И. Власенков  

Л.Н. Рыбченкова  

2018 

2.  10-11  

Литература  

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.  

5-11 классы  

/М.: Мнемозина, 

2009 г/ 

 

Беленький  Г.И. 

Ю.И.Лыссый 

2009 Литература.  

 10 класс 

М.: Мнемозина 

Литература.  

11 класс. 

М.: Мнемозина. 

Ю.И.Лыссый  

 

 

 

2009 

 

 

 

 

3.  10  

Английский 

язык 

 Авторская программа 

В.Г.Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, 

О.Е. Подоляко по английскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений   

/М.: Просвещение, 2012 г./ 

 

  В.Г.Апалькова 

 

2012 Английский язык. 

 10 классы. 

М.: Просвещение. 

О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В. 

Михеева и др. 

2016 

2018 

4.  11 Английский 

язык 

Английский язык. 

11 классы. 

М.: Просвещение. 

О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, И.В. 

Михеева и др. 

2017 

2018 

5.  11  

Немецкий  

язык 

Программа общеобразовательных 

учреждений Немецкий язык  

10-11 классы,  

Бим И.Л. 2009 Немецкий язык. 

11 классы. 

М.: Просвещение. 

И.Л.Бим 2014 
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/М.: Просвещение, 2009 г./ 

 

6.  10 Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

 10-11 классы  

/М.: Просвещение, 2009 г./ 

    

Бурмистрова Т.А. 

 

2009 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.  

10 класс. 

М.: Просвещение. 

С.М.Никольский 

М.К. Потапов 

Н.Н.Решетников 

А.В.Шевкин 

2016 

2017 

2018 

7.  11 Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы  

/М.: Просвещение, 2009 г./   

  

Бурмистрова 

Т.А. 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.  

11 классы. 

М.: Просвещение. 

С.М. 

Никольский, 

М.К. Потапов, 

Н.Н. 

Решетников, 

А.В.Шевкин 

2016 

2018 

 

8.  10 Геометрия Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 

10-11 классы 

/М.: Просвещение, 2009 г./  

 

   

Бурмистрова 

Т.А. 

 

2009 

 

 

 

 

 

Геометрия.  

10-11 классы. 

М.: Просвещение. 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

 С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Поняк,  

Л.С. Киселѐва 

2017 

2018 

9.  11 Геометрия Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Бурмистрова 

Т.А. 

 

2009 

 

 

Геометрия.  

10-11 классы. 

М.: Просвещение. 

А.В.Погорелов 2018 
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Геометрия.  

10-11 классы 

/М.: Просвещение, 2009 г./    

 

 

 

 

10.  10 Информатика 

и ИКТ 

Информатика программы для  

общеобразовательных 

учреждений. ИКТ. 10- 11 классы. 

М.: Бином, 2016 

 

 

И.Г.Семакин 

 

 

 

 

 

2016  Информатика и 

ИКТ.  

10 класс. 

Бином. Лаборатория 

знаний. 

 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хенкер, 

Т.Ю.Шеина 

2017 

 

11.  11 Информатика 

и ИКТ 

Информатика программы для  

общеобразовательных 

учреждений. ИКТ. 10- 11 классы. 

М.: Бином, 2016 

 

 

И.Г.Семакин 

 

 

 

 

 

2016  Информатика и 

ИКТ.  

10 класс. 

Бином. Лаборатория 

знаний. 

 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хенкер, 

Т.Ю.Шеина 

2018 

 

12.  10- 11 Биология Биология.  

5-11 классы: программы  для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В.Пасечника  

/М.: Дрофа, 2010 г./ 

Пальдяева Г.М. 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология. Общая 

биология.  

10-11 классы. 

М.: Дрофа. 

А.А.Каменский 

Е.А.Криксунов 

В.В.Пасечник 

2011 

13.  10 Физика Программа по физике  для 10-11 

классов общеобразовательных 

Саенко П.Г. 

Данюшенков 
2009 

Физика.  

10 класс. 

Б.Б.Буховцев 

Г.Я Мякишев 

    2011 
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учреждений (базовый и 

профильный уровни) /Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

 10-11 класс. 

сост. П.Г.Саенко,            В.С. 

Данюшенков, 

О.В.Коршунова и др.-  

М.: Просвещение,2009 г./ 

В.С. 

Коршунова О.В. 

М.: Просвещение. 

14.  11 Физика Программа по физике  для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни) /Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика.  

10-11 кассы. сост. П.Г.Саенко, 

В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова и др.-  

М.: Просвещение,2009 г./ 

Саенко П.Г. 

Данюшенков 

В.С. 

Коршунова О.В. 

2009 

Физика. 

11 класс. 

М.: Просвещение. 

Б.Б.Буховцев 

Г.Я Мякишев 

   2010 

15.  10 Химия Программа курса химии для 10-

11 классов общеобразовательных 

учреждений  

/М.: Просвещение. 2011 г./ 

 Гара Н.Н.  2011 

 

 

 

 

 

 

Химия.  

10 класс. 

М.: Просвещение 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман 

2011 

16.  11 Химия Химия. 11 класс. 

М.: Просвещение 

 2011 

17.  

                                       

10 История 

 

Программа курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 классы / 

Л.А. Пашкина. 2015 

 

 История c 

древнейших времѐн 

А.Н. Сахаров, 

Н.В. Загладин 

2016 

2018 
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авт.-сост. Л.А. Пашкина. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. 

 

 

 

 

до конца 19 века 

18.  11 История 

Программа курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 классы / 

авт.-сост. Л.А. Пашкина. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2015. 

Л.А. Пашкина. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

История. Конец 19 

века-начало20века 

Н.В.Загладин 

Ю.А. Петров 

 2017 

2018 

19.  10 Обществозна

ние 

(базовый 

уровень) 

 

 

Программа  Обществознание  

10-11 классы, базовый уровень, 

авторов  

Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев/ 

Программы 

общеобразовательных  

учреждений. Обществознание.  

-11 классы М.: Просвещение, 

2009 г./ 

 

Боголюбов Л.Н. 

 

2009 Обществознание. 

10 класс. 

М.: Просвещение. 

Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

2011 

20.  11 Обществозна

ние 

(базовый 

уровень) 

Программа  Обществознание  

10-11 классы, базовый уровень, 

авторов Л.Н. Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, 

Боголюбов Л.Н. 

 

2009 Обществознание.  

11 класс. 

М.: Просвещение. 

Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

 2010 
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А.И.Матвеев/ Программы 

общеобразовательных  

учреждений. Обществознание.  

6-11 классы М.: Просвещение, 

2009 г./ 

21.  10-11 

 

География 

 

Программно-методические 

материалы. География. 

10-11 классы  

Под редакцией  

Максаковского 

В.П. 

 

2013 

 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

10 -11 класс. 

М.: Просвещение. 

 

В.П. 

Максаковский  

 

2012 

 

22.  10 МХК Мировая художественная 

культура. Л.А.Рапацкая. 

Программа курса  

10-11 классы. 

/М.: Гуманитар. изд.центр 

ВЛАДОС,  

2014 г./ 

 Рапацкая Л.А. 

    

2014 

  

Мировая 

художественная 

культура. 

 10 класс. 

М.: Гуманитар. 

изд.центр ВЛАДОС. 

Л.А. Рапацкая 2008 

23.  11 МХК Мировая 

художественная 

культура. 

11 класс. 

М.: Гуманитар. 

изд.центр ВЛАДОС. 

 

Л.А. Рапацкая 2008 

24.  10-11 Физическая 

культура 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся.  

1-11 классы . В.И.Лях, 

Лях В.И, 

Зданевич А.А. 

  

2009 

  

Физическая 

культура. 

10-11 классы. 

М.: Просвещение. 

В.И.Лях 2016 
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А.А.Зданевич. М.: Просвещение , 

2011. 

 

 

25.  10 Основы 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

Программы   

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 1-11 классы. Под общей 

редакцией А.Т.Смирнова /М.: 

Просвещение. 

2008 г./ 

Смирнов А.Т 

  

2008 

  

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности. 

10 класс. 

М.: Просвещение. 

А.Т.Смирнов 

Б.О. Хренников 

2016 

26.  11 Основы 

безопасности  

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности. 

11 класс. 

М.: Просвещение. 

 

А.Т.Смирнов 

Б.О. Хренников 

2017 

27.  10-11 Технология  Технология:  10-11 классы:  

базовый уровень 

М.: Просвещение. 

 

.Матяш Н.В, 

Симоненко В.Д. 

. 

2013 Технология. 

(Базовый)  

10-11 классы. 

ООО Издательский 

центр «Вента-

Графа» 

В.Д. Симоненко, 

О.П. Овчинин, 

Н.В. Матяш, 

Д.В. Виноградов 

 

2016 

 

 

 

28.  10 Православная 

культура 

 

Православная культура: 

Концепция и программа учебного 

предмета.  

1-11 годы обучения. 

/М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества.2008 г./   

 Шевченко Л.Л. 

  

 

2008 Духовное 

краеведение 

Белгородчины.  

10 класс. 

М.: Центр 

поддержки 

культурно-

  С.С.Чернова 2005 



 

 20 

 

исторических 

традиций Отечества. 

29.  11 Православная 

культура 

 

Православная 

культура. 

 11 класс. 

М.: Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций Отечества. 

 

 Л.Л.Шевченко 2012 

30.  10-11 Астрономия Астрономия.  

Методическое пособие 10– 11 

классы. Базовый уровень : учеб 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций. 

— М. : Просвещение, 2017. — 

32 с. — (Сферы 1-11). — ISBN 

978-5-09-053966-1  

  

В.М. Чаругин  

  

2017  Астрономия.  

10-11 класс.  

М.: Просвещение. 

В.М. Чаругин 2018 


