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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ИМ. А.С. ПУШКИНА» 

на 2022-2023 учебный год 

10-11 классы 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план 10а,б и 11а,б классов на 2022-2023 учебный год, нацелен 

на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Учебный план является частью 

организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СШ № 2 им. А.С. Пушкина. 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в актуальной редакции); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28  «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- 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; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020г. №16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)»; 

- Приказом Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями, в 

актуальной редакции); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

- Порядком 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; 

 

Учащиеся 10-11 классов обучаются в режиме 5-ти дневной учебной 

недели с продолжительностью уроков 40 минут. 

 

На основе изучения мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей) учебный план 10а класса предусматривает универсальный 

профиль обучения с изучением предметов на базовом уровне, учебный план 10б 

класса предусматривает универсальный профиль обучения с углубленным 

изучением предметов «Математика» и «Физика» и универсальный профиль 

обучения с изучением предметов на базовом уровне.  

На основе изучения мнения учащихся и их родителей (законных 

представителей) учебный план 11а класса предусматривает универсальный 

профиль обучения с изучением предметов на базовом уровне, учебный план 11б 

класса предусматривает универсальный профиль обучения с углубленным 

изучением предметов «Математика» и «Физика» и универсальный профиль 

обучения с изучением предметов на базовом уровне.  

Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить 

необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт 

предоставления курсов по выбору. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная 

деятельность обучающихся организуется отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

-предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень), Родная литература 

(русская) (базовый уровень); 

-предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» (базовый уровень); 

-предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «География» 

(базовый уровень), «Экономика» (базовый уровень); 

-предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(углубленный уровень в 10б и 11б классах, базовый уровень в 10а,б и 11а,б 

классах), «Информатика» (базовый уровень); 

-предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» 

(углубленный уровень в 10б и 11б классах, базовый уровень в 10а,б и 11а,б 



классах), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень). 

-предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная 

литература» является обязательной предметной областью наряду с предметной 

областью «Русский язык и литература» с соответствующими учебными 

предметами. В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ СШ №2 

им. А.С. Пушкина ведётся на государственном русском языке, который 

является родным для всех обучающихся. При приёме на обучение по 

образовательной программе среднего общего образования родители (законные 

представители) не предъявили требований по изучению других национальных 

языков Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве 

родных. 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 01.06.2020г. № Сл-316-

270003/20 «Об изучении учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» на уровне среднего общего образования   предметная 

область «Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуется через 

учебный предмет «Родная литература (русская)» (базовый уровень). 

 В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего 

общего образования предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов. Результатом работы над проектом 

является его защита. В обязательную часть учебного плана включен 

элективный курс «Индивидуальный проект». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их 

родителей (законных представителей), перспективы развития школы и 

представлена факультативными курсами по выбору. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

-расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям; 

-реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- сохранение единого образовательного пространства. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает курсы по выбору, направленные на расширение знаний 

обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 



жизнедеятельности, а также на получение дополнительной подготовки к 

единому государственному экзамену: 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

- «Дополнительные главы профильной математики»  

- «Информатика и технологии программирования» 

 - «Решение химических задач» 

- «Избранные вопросы по биологии» 

- «Актуальные вопросы обществознания» 

Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии с 

новыми установками нормативных правовых документов. 

Промежуточную аттестацию  в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования. 

 Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 10-11 классов. Сроки 

прохождения промежуточной аттестации учащимися 10 классов с 10.04.2023г. 

по 22.05.2023г., учащимися 11 классов: с 10.04.2023г. по 18.05.2023г. 

Формы  прохождения  промежуточной  аттестации:  

 
№ Учебный предмет Формы 

промежуточной 

аттестации 

10-11  классы 

1 Русский язык Тестирование 

2 Литература Тестирование 

3 Родная литература (русская) Тестирование 

4 Иностранный язык (английский язык) Тестирование 

5 Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

Тестирование 

6 Информатика  Тестирование 

7 История  Тестирование 

8 Обществознание  Тестирование 

9 География Тестирование 

10 Экономика Тестирование 

11 Биология Тестирование 

12 Физика Тестирование 

13 Химия Тестирование 

14 Астрономия Тестирование 

15 Физическая культура Тестирование 

16 ОБЖ Тестирование 

17 Индивидуальный  проект Защита проекта 

18 Русское правописание: орфография и пунктуация Тестирование 

19 Дополнительные главы профильной математики Тестирование 

20 Информатика и технологии программирования Тестирование 

21 Актуальные вопросы обществознания Тестирование 

22 Решение химических задач Тестирование 

23 Избранные вопросы по биологии Тестирование 

 
 



 

 

 

Учебный план  

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

 (изучение предметов на базовом уровне) 

 

 

Образовательные области 

 

Учебные предметы 

Количест

во часов в 

неделю 

10а 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

1 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Информатика  

4 

 

1 

Иностранные языки Иностранный язык   (английский) 3 

Общественные науки История  

Обществознание  

География 

Экономика 

2 

2 

1 

1 

Естественные науки Биология 

Физика 

Астрономия 

Химия 

1 

2 

1 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

 Индивидуальный проект 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 

Курсы по выбору 

  

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 

Дополнительные главы профильной 

математики 

2 

Информатика и технологии 

программирования 

1 

Актуальные вопросы обществознания 1 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

 (углубленное изучение предметов: математика и физика) 

 

 

Образовательные области 

 

Учебные предметы 

Количест

во часов в 

неделю 

10б 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

1 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Информатика  

6 

 

1 

Иностранные языки Иностранный язык   (английский) 3 

Общественные науки История  

Обществознание  

География 

Экономика 

2 

2 

1 

1 

Естественные науки Биология 

Физика 

Астрономия 

Химия 

1 

5 

1 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

 Индивидуальный проект 1 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

 (изучение предметов на базовом уровне) 

 

 

Образовательные области 

 

Учебные предметы 

Количест

во часов в 

неделю 

10б 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

1 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Информатика  

4 

 

1 

Иностранные языки Иностранный язык   (английский) 3 

Общественные науки История  

Обществознание  

География 

Экономика 

2 

2 

1 

1 

Естественные науки Биология 

Физика 

Астрономия 

Химия 

1 

2 

1 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

 Индивидуальный проект 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 

Курсы по выбору 

  

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 

Дополнительные главы профильной 

математики 

2 

Информатика и технологии 

программирования 

1 

Актуальные вопросы обществознания 1 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

 (углубленное изучение предметов: математика и физика) 

 

 

Образовательные области 

 

Учебные предметы 

Количест

во часов в 

неделю 

11б 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

1 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Информатика  

6 

 

1 

Иностранные языки Иностранный язык   (английский) 3 

Общественные науки История  

Обществознание  

География 

Экономика 

2 

2 

1 

1 

Естественные науки Биология 

Физика 

Химия 

1 

5 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

 Индивидуальный проект 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Курсы по выбору 

  

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Учебный план  

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

 (изучение предметов на базовом уровне) 

 

 

Образовательные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

11а 11б 

Обязательная часть учебного плана  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

1 

3 

1 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) 

 

1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Информатика  

4 

 

1 

4 

 

1 

Иностранные языки Иностранный язык   (английский) 3 3 

Общественные науки История  

Обществознание  

География 

Экономика 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

Естественные науки Биология 

Физика 

Химия 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

3 

1 

 Индивидуальный проект 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 6 

Курсы по выбору 

  

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 

Дополнительные главы профильной 

математики 

2 2 

Информатика и технологии 

программирования 

1 1 

Актуальные вопросы обществознания 1 1 

Решение химических задач 1/- -/1 

Избранные вопросы по биологии -/1 1/- 

Итого  34 34 

 
 

 
 



 

 

Учебный план  

МБОУ СШ №2 им. А.С. Пушкина на 2022-2023 учебный год 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

Универсальный профиль 

 (изучение предметов на базовом уровне) 

 

 

Образовательные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

11а 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

1 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Информатика  

4 

 

1 

Иностранные языки Иностранный язык   (английский) 3 

Общественные науки История  

Обществознание  

География 

Экономика 

2 

2 

1 

1 

Естественные науки Биология 

Физика 

Химия 

1 

2 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 

1 

 Индивидуальный проект 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 6 

Курсы по выбору 

  

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 

Дополнительные главы профильной 

математики 

2 

Информатика и технологии 

программирования 

1 

Актуальные вопросы обществознания 1 

Решение химических задач 1/- 

Избранные вопросы по биологии -/1 

Итого  34 

 



 

 

УМК 

2022/2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Класс Предмет Учебники. Авторы учебников Кол-во 

часов по 

плану 

10 а,б Русский язык 

(базовый уровень) 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина Русский 

язык (базовый уровень), 10-11 классы,  

ООО «Русское слово-учебник», 2020, 2022 г. 

1 

11 а,б Русский язык 

(базовый уровень) 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина Русский 

язык (базовый уровень), 10-11 классы, ООО «Русское 

слово-учебник», 2020 г. 

1 

10 а,б Литература 

(базовый уровень) 

Ю.В. Лебедев Литература (базовый уровень) 10 класс (в 

2 частях), АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

3 

11 а,б Литература 

(базовый уровень) 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и другие; 

под редакцией Журавлева В.П. Литература в 2 частях  

АО «Издательство «Просвещение», 2021, 2022г. 

3 

10 а,б 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического  

анализа, геометрия 

(базовый уровень) 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни) 10 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2020 г. 

 

Л.А. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 

10-11 классы, АО «Издательство «Просвещение», 2021, 

2022 г. 

4 

10 б Математика: 

алгебра и начала 

математического  

анализа, геометрия 

(базовый уровень) 

(углубленный 

уровень) 

 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни) 10 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2020 г. 

 

Л.А. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 

10-11 классы, АО «Издательство «Просвещение», 2021, 

2022 г. 

6 

11 а,б Математика: 

алгебра и начала 

математического  

анализа, геометрия 

(базовый уровень)  

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни) 11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2021 , 2022 г.  

 

Л.А. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 

10-11 классы, АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

4 

11 б Математика: 

алгебра и начала 

математического  

анализа, геометрия 

(углубленный 

уровень) 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни) 11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2021 , 2022 г.  

 

6 



 Л.А. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 

10-11 классы, АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

10 а,б 

 

Информатика 

(базовый уровень) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. Базовый 

уровень. 10 класс, ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2020 г. 

1 

11 а,б 

 

Информатика 

(базовый уровень) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. Базовый 

уровень. 11 класс, ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2021, 2022 г. 

1 

10 а,б Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др., 

Английский язык (базовый уровень) 10 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2020 г. 

3 

11 а,б Иностранный язык 

(английский) 

(базовый уровень) 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева и др., 

Английский язык (базовый уровень) 11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2021, 2022 г. 

3 

10 а,б История 

(базовый уровень) 

 

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под 

ред.Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история. 

Новейшая история.1914-1945 гг. (базовый и 

углублённый уровни) 10 класс, АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 г. 

Горинов М.М. и др./ Под ред. Торкунова А.В. История. 

История России. 1914-1945 гг. (базовый и углубленный 

уровни) (в 2-х частях) 10 класс, АО «Издательство 

«Просвещение», 2022 г. 

2 

11 а,б История 

(базовый уровень) 

 

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. 

Искендерова А.А.История. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и углублённый уровни) 10 

класс, АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под 

ред. Торкунова А.В.История России (базовый и 

углубленный уровни) (в 3 частях) 11 класс (3-я часть), 

АО «Издательство «Просвещение», 2020 г. 

2 

10 а,б Обществознание 

(базовый уровень) 

 

 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 10 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2020 г. 

2 

11 а,б Обществознание 

(базовый уровень) 

 

 

 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебниковой А.Ю, 

и другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень) 

11 класс, АО «Издательство «Просвещение», 2021, 2022г 

2 

10 а,б География 

(базовый уровень) 

 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В.География (базовый и 

углубленный уровни) 10 класс, АО «Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

1 

11 а,б География 

(базовый уровень) 

 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В.География (базовый и 

углубленный уровни) 11 класс, АО «Издательство 

«Просвещение», 2021, 2022 г. 

1 

10 а,б Биология 

(базовый уровень) 

 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый и 

углублённый уровни) 10 класс, ООО «ДРОФА», ООО 

«Издательство Астрель», 2020 г. 

1 

11 а,б Биология 

(базовый уровень) 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый и 

углублённый уровни) 11 класс, ООО «ДРОФА», ООО 

1 



«Издательство Астрель», 2021, 2022 г. 

10 а,б Физика 

(базовый уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А.  Физика (базовый и углубленный 

уровни)  10 класс, АО «Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

2 

10 б Физика 

(углубленный 

уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А.  Физика (базовый и углубленный 

уровни)  10 класс, АО «Издательство «Просвещение», 

2020 г. 

5 

11 а,б Физика 

(базовый уровень) 

 

Мякишев Г.Л., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. /Под 

редакцией Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и 

углубленный уровни)  11 класс, АО «Издательство 

«Просвещение», 2021, 2022 г. 

2 

11б Физика 

(углубленный 

уровень) 

Мякишев Г.Л., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. /Под 

редакцией Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и 

углубленный уровни)  11 класс, АО «Издательство 

«Просвещение», 2021, 2022 г. 

5 

10 а,б Астрономия 

(базовый уровень) 

В.М. Чаругин Астрономия 10-11 классы (базовый 

уровень), АО «Издательство «Просвещение», 2017 г. 

 

1 

10 а,б Химия 

(базовый уровень) 

О.С. Габриелян Химия (базовый уровень) 10 класс, ООО 

«ДРОФА»,  2021г., 2022 г. 

1 

11а,б Химия 

(базовый уровень) 

О.С. Габриелян Химия (базовый уровень) 11 класс, 

Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»,    

2021г., 2022г. 

1 

10 а,б Физическая 

культура 

(базовый уровень) 

В.И.Лях Физическая культура (базовый уровень) 10-11 

классы,  АО «Издательство «Просвещение», 2021г. 

3 

11 а,б Физическая 

культура 

(базовый уровень) 

В.И.Лях Физическая культура (базовый уровень) 10-11 

классы,  АО «Издательство «Просвещение», 2020г. 

3 

10 а,б ОБЖ 

(базовый уровень) 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), 10-11  классы, 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ", 2021г. 

1 

11 а,б ОБЖ 

(базовый уровень) 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11 классы, 

ООО «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020г. 

1 

10 а,б Экономика Липсиц И.В., Савицкая Е.В. Экономика 10-11 класс. 

Книга 1. Издательство «Вита-Пресс», 2022г. 

 

1 

11 а,б Экономика Липсиц И.В., Савицкая Е.В. Экономика 10-11 класс. 

Книга 2. Издательство «Вита-Пресс», 2022г. 

 

1 

10а,б Индивидуальный 

проект 

Половкова М.В., Носов А.В., Половкова Т.В. 

Индивидуальные проекты 10-11 классы,  АО 

«Издательство «Просвещение», 2021 г. 

 

1 

11а,б Индивидуальный 

проект 

Половкова М.В., Носов А.В., Половкова Т.В. 

Индивидуальные проекты 10-11 классы,  АО 

«Издательство «Просвещение», 2021 г. 

 

1 



10а,б Родная литература 

(русская) 

Ю.В. Лебедев Литература (базовый уровень) 10 класс (в 2 

частях),  АО «Издательство «Просвещение», 2020г. 

 

1 

10а,б Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина Русский язык 

(базовый уровень), 10-11 классы,  

ООО «Русское слово-учебник», 2020, 2022 г. 

1 

10а,б Дополнительные 

главы профильной 

математики 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни) 10 класс, АО «Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Л.А. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 10-11 

классы, АО «Издательство «Просвещение», 2021, 2022 г. 

2 

10а,б Информатика и 

технологии 

программирования 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. Базовый уровень. 10 

класс, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2021, 2022 г. 

1 

10а,б Актуальные вопросы 

обществознания 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебниковой А.Ю, и 

другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 10 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2021 г. 

1 

11а,б Родная литература 

(русская) 
Ю.В. Лебедев Литература (базовый уровень) 11 класс (в 2 

частях),  АО «Издательство «Просвещение», 2020г. 

1 

11а,б Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина Русский язык 

(базовый уровень), 10-11 классы,  

ООО «Русское слово-учебник», 2020, 2022 г. 

1 

11а,б Дополнительные 

главы профильной 

математики 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углублённый уровни) 10 класс, АО «Издательство 

«Просвещение», 2020 г. 

Л.А. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни) 10-11 

классы, АО «Издательство «Просвещение», 2021, 2022 г. 

2 

11а,б Информатика и 

технологии 

программирования 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. Базовый уровень. 11 

класс, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2021, 2022 г. 

1 

11а,б Актуальные вопросы 

обществознания 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебниковой А.Ю, и 

другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень) 11 класс, АО 

«Издательство «Просвещение», 2021, 2022 г. 

1 

11а,б Решение химических 

задач 

О.С. Габриелян Химия (базовый уровень) 11 класс, Общество 

с ограниченной ответственностью «ДРОФА»,    2021г., 2022г. 

Хомченко Г.П., Хомченко И.Г. Сборник задач по химии для 

поступающих в вузы. – М.: РИА «Новая волна». Издатель 

Умеренков, 2008 

0,5 

11а,б Избранные вопросы 

по биологии 

Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология (базовый и 

углублённый уровни) 11 класс, ООО «ДРОФА», ООО 

«Издательство Астрель», 2021, 2022 г. 

Алексеева Е.В. Биология: теоретические и практические 

аспекты: учебно-методическое пособие курса по выбору для 

общеобразовательных организаций / Е.В. Алексеева, Н.Н. 

Себельдина. – Н.Новгород: Нижегородский институт 

развития образования , 2018 

0,5 

 


