


 

Пояснительная записка 

      Учебный план основного общего образования для 10-11 классов 

сформирован на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

При разработке учебного плана среднего общего образования учтены положения 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Учебный план обеспечивает   выполнение  Постановления Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 

2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

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 России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21,2,1.2.3685-21, 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". 

В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 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» для реализации образовательной 

программы определен перечень учебников (приложение к учебному плану). 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели (без учета Государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 11 недель.  Обучение организовано в одну 

смену. Начало учебных занятий – 08:15. Продолжительность уроков –   40 (45) минут.  



Максимально допустимая недельная нагрузка в 10-х и 11-х  -  34 часа   в неделю. Все 

классы обучаются в первую смену в режиме  5-дневной недели.   

Снижению утомляемости   способствует  активный двигательный режим,  

наличие перемен продолжительностью 20 минут. Домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения не более 3,5 часов. 

Для обучающихся 10-11 классов составляются индивидуальные учебные планы. 

При формировании индивидуального учебного плана учитываются обязательные 

требования: 

1. Учебный план должен содержать 12 предметов и индивидуальный проект. 

2. Среди предметов обязательны к изучению русский язык, литература, 

история, физкультура, ОБЖ, астрономия, иностранный язык, математика. 

3. За два года объём учебных часов должен составить не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов. 

Выбирая различные сочетания учебных предметов, изучаемых на базовом или 
углублённом уровне и учитывая нормативы учебного времени, установленные 
санитарными правилами, каждый обучающийся вправе формировать собственный 
учебный план. Элективные учебные предметы и курсы выполняют три основных 
функции: 

1) изучение учебного предмета на углублённом уровне; 
2) дополнительная подготовка для сдачи единого государственного экзамена по 
выбранному предмету; 
3) удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности 
человека. 
Все обучающиеся 10-х классов по желанию имеют возможность в июне прослушать 
интенсивный курс лекций по отдельным учебным предметам, изучить некоторые 
предметы в ускоренном режиме и пройти промежуточную аттестацию по отдельным 
предметам за 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»). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 
обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 



порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 
любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 
порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Промежуточная аттестация проводится в периоды с 15 января по 24 января и с 15 мая 
по 25 мая по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам 
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. Промежуточная 
аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в 
форме письменной работы (тест, сочинение, контрольная работа), зачёта или защиты 
проекта.  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 
системе оценивания.  Отметки фиксируются педагогическим 
работником в электронном журнале успеваемости и дневнике обучающегося.  
 Формы  промежуточной аттестации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся определяется 
локальным актом Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, размещенным на сайте 
школы в разделе «Сведения об образовательной организации, локальные акты». Сроки 
промежуточной аттестации определяются годовым календарным графиком. 

Итоговые отметки в аттестат определяют как среднее арифметическое 
полугодовых и  годовых отметок обучающегося за каждый год обучения 
по образовательной программе среднего общего образования.  

Допуск к Государственной итоговой аттестации 
Основание допуска – положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана как показатель отсутствия академических задолженностей и 
положительный результат итогового сочинения по литературе («зачёт»). Вопрос 
о допуске обучающихся к  ГИА-11 решается на педагогическом совете до наступления 
даты первого экзамена. 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 
1) дополнительная подготовка для сдачи единого государственного экзамена по 
    выбранному предмету; 
2) удовлетворение познавательных интересов в различных областях 
   деятельности человека; 
3) изучение учебного предмета на углублённом уровне.   



   Основная часть учебного плана 10 - 11 классов представлена следующими 
предметными областями: «Предметная область «Русский язык и литература»», 
«Предметная область «Родной язык и родная литература»», «Предметная область 
«Иностранные языки»», «Предметная область «Математика и информатика»», 
«Предметная область «Общественные науки»», «Предметная область 
«Естественные науки»», «Предметная область «Физическая культура, экология, 
ОБЖ»». 

В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается 
изучение следующих предметов:  

• «Русский язык» в общем объёме за два года обучения составляет 170 часов, в 
10 классе – 2,5 часа в неделю, в 11 классе – 2,5 часа в неделю.  

• «Литература» в общем объёме за два года обучения составляет 204 часа, в 10 
классе – 3 часа в неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю. 
В предметной области «Родной язык и родная литература» 
предусматривается изучение предмета: 

• «Родной язык» в общем объёме за два года обучения составляет 34 часа, в 10 
классе – 0,5 часа в неделю, в 11 классе – 0,5 часа в неделю. 
В предметной области «Иностранные языки» предусматривается изучение 
предмета: 

• «Английский язык» в общем объёме за два года обучения составляет 204 часа, 
в 10 классе – 3 часа в неделю, в 11 классе – 3 часа в неделю. 

В образовательной области «Математика и информатика» 
          предусматривается изучение следующих предметов: 

• «Математика» в общем объёме за два года обучения составляет 476 часов, в 10 
классе – 8 часов в неделю (на базовом и углублённом уровнях), в 11 классе – 6 
часов в неделю (на углублённом уровне). В данном курсе изучаются модульно 
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Теория 
вероятностей, комбинаторика и статистика». Изучение курса математики будет 
проходить в следующем порядке: в 10 классе в общем объёме будет пройдено 
272 часа, что позволит всем учащимся изучить предмет «Математика» на 
базовом уровне, выполнить итоговую работу и получить право сдать базовый 
экзамен по математике после 10 класса. Учащиеся, которые примут решение 
сдавать профильный экзамен по математике после 11 класса, продолжат 
изучение модулей «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 
«Теория вероятностей, комбинаторика и статистика» на профильном уровне в 
11 классе, в общем объёме за два года ими будет изучено не менее 476 часов. 

• «Информатика» в общем объёме за два года обучения составляет 68 часов, в 
10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

    В предметной области «Естественные науки» предусматривается изучение  
    следующих предметов: 
• «Астрономия» изучается в объёме 34 часов, в 11 классе – 1 час в неделю. 



• «Физика» в общем объёме за два года обучения составляет 136 часов, в 10 
классе – 2 часа в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

• «Химия» в общем объёме за два года обучения составляет 68 часов, в 10 классе 
– 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

• «Биология» будет изучена в 10 классе в объёме 68 часов (2 часа в неделю).  
          В предметной области «Общественные науки» предусматривается 
          изучение следующих предметов: 

• «Россия в мире» в общем объёме за два года обучения составляет 136 часов, в 
10 классе – 2 часа в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

• «Обществознание» в общем объёме за один год обучения составляет 68 часов, 
в 10 классе – 2 часа в неделю. 

• «География» изучается в объёме 68 часов, в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 
классе – 1 час в неделю.  

• «Экономика» изучается в объёме 34 часов, в 10 классе -1 час в неделю. 
• «Право» изучается в объёме 34 часов, в 11 классе – 1 час в неделю. 

      В предметной области «Физическая культура, экология, ОБЖ»   
     предусматривается изучение следующих предметов: 

• «Основы безопасности жизнедеятельности» в общем объёме за два года 
обучения составляет 68 часов, в 10 классе – 1 час в неделю, в 11 классе – 1 час в 
неделю.  

• «Физическая культура» в общем объёме за два года обучения составляет 136 
часов, в 10 классе – 2 часа в неделю, в 11 классе – 2 часа в неделю. 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента 
образовательного учреждения и представлена следующими предметами и курсами 
«Индивидуальный проект», «Сложные вопросы курса английского языка», «Сложные 
вопросы курса истории», «Сложные вопросы курса обществознания», «Сложные 
вопросы курса физики», «Сложные вопросы курса биологии», «Сложные вопросы 
курса литературы», «Сложные вопросы курса информатики», «Сложные вопросы 
курса химии».  
Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 
нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся 10 – 
11 классов вправе формировать собственный учебный план, добавляя элективные 
учебные предметы, выполняющие три основные функции: 
1) дополнительная подготовка для сдачи единого государственного экзамена по 
выбранному предмету; 
2)  удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности 
человека; 
3) изучение учебного материала на углублённом уровне.  
       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»). 
      ЧОУ «Лотос» предоставляет обучающимся возможность формирования ИУП. 
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося 
– не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 
 

Учебный план СОО по ФГОС на 2021 – 2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет 

Количество часов 

10-й класс 
 (34 учебных 

недели) 
2021-2022 

11-й класс  
(34 учебных 

недели) 
2021-2022 

 

Обязательная часть Б У Б У Всего 

 
Русский язык и 
литература 

Русский язык   2,5  2,5 170 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0,5  0,5  34 

Математика и 
информатика 

Математика  6 6 0 6 204 408 

Информатика 1  1  68 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  204 

 
 
Естественные науки 

Химия 2  0  68 

Физика 2  2  136 

Биология 2  0  68 

Астрономия 0  1*  34 

 
 
 
Общественные науки 

Россия в мире 2  2  136 

География 1  1*  68 

Обществознание 2  0  68 

Экономика 0  1  34 

Право 0  1  34 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1*  68 

Обязательная 
аудиторная нагрузка 

 30 24/27*  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(дополнительные учебные предметы, курсы по выбору) 

Сложные вопросы курса физики**  2   68 

Сложные вопросы курса биологии**    4 136 

Сложные вопросы курса обществознания**    4 136 

Сложные вопросы курса литературы**    4 136 

Сложные вопросы курса истории**    4 136 

Сложные вопросы курса химии**    4 136 

Сложные вопросы курса информатики**    6 204 

Практикум по математике  2  2 136 

Русская словесность  1  1 68 

Английский клуб  2  2 136 

Сложные вопросы курса английского языка    2 68 

Индивидуальный проект  1  1 68 

Максимальная аудиторная нагрузка 34 34  

Всего за два года обучения 2170/2590 
Примечание:  
*Астрономия, ОБЖ, география (2-ой час) изучаются модульно в мае-июне месяце 10 класса 
** Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
  Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов (не 
менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю), 
на внеурочную деятельность до 700 часов за 2 года обучения (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 29.12.2014 №1645).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение преемственности 
Учебный план 

Частного общеобразовательного учреждения «Лотос» 
Среднее общее образование (ФГОС) 

 

Предметная область Учебный предмет 
Количество часов 

10-й класс 11-й класс   



 (34 учебных 
недели) 

2020-2021 

(34 учебных 
недели) 

2021-2022 

Обязательная часть Б У Б У Всего 

 
Русский язык и 
литература 

Русский язык   2,5  2,5 170 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 0,5  0,5  34 

Математика и 
информатика 

Математика  6 6 0 6 204 408 

Информатика 1  1  68 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  204 

 
 
Естественные науки 

Химия 2  0  68 

Физика 2  2  136 

Биология 2  0  68 

Астрономия 0  1*  34 

 
 
 
Общественные науки 

Россия в мире 2  2  136 

География 1  1*  68 

Обществознание 2  0  68 

Экономика 0  1  34 

Право 0  1  34 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1*  68 

Обязательная 
аудиторная нагрузка 

 30 24/27*  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(дополнительные учебные предметы, курсы по выбору) 

Сложные вопросы курса биологии**    4 136 

Сложные вопросы курса обществознания**    4 136 

Сложные вопросы курса литературы**    4 136 

Сложные вопросы курса истории**    4 136 

Сложные вопросы курса химии**    4 136 

Сложные вопросы курса информатики**    6 204 

Практикум по математике  2  2 136 



Русская словесность  1  1 68 

Английский клуб  2  2 136 

Сложные вопросы курса английского языка    2 68 

Индивидуальный проект  1  1 68 

Максимальная аудиторная нагрузка 34 34  

Всего за два года обучения 2170/2590 
Примечание: 
* ОБЖ, Астрономия, Право были изучены модульно в июне после 10 класса 

. 

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»). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (после получения основного общего образования); 

изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Промежуточная аттестация проводится в периоды с 15 января по 24 января и с 

15 мая по 25 мая по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. Промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в 



форме письменной работы (тест, сочинение, контрольная работа), зачёта или защиты 

проекта.   

 Формы промежуточной аттестации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся определяется 

локальным актом Положением о формах периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, размещенным на сайте 

школы в разделе «Сведения об образовательной организации, локальные акты». Сроки 

промежуточной аттестации определяются годовым календарным графиком. 

Допуск к Государственной итоговой аттестации 
Основание допуска – положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного плана как показатель отсутствия академических задолженностей и 
положительный результат итогового сочинения по литературе («зачёт»). Вопрос 
о допуске обучающихся к ГИА-11 решается на педагогическом совете до наступления 
даты первого экзамена. 

Перечень учебников и учебно-методических комплексов для использования в 
учебном процессе среднего общего образования  

 

10 класс 

N 
п/п 

ПРЕДМЕТ АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1.  РУССКИЙ ЯЗЫК Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. Учебник. 

Базовый и углубленный 

уровень. 10-11 кл. 

Русское слово 

2.  ЛИТЕРАТУРА Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. 

Литература. Учебник. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10 кл. 

Русское слово 

3.  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В.  

и др. 

Звездный английский. 

Учебник. Углубленный 

уровень. 10 кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

4.  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Баранова К.М. и 

др. 

Звездный английский. 

Рабочая тетрадь 10 кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

5.  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Баранова К.М. и 

др. 

Звездный английский. 

Контрольные задания. 10 

кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

6.  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Комиссаров К.В., 

Кирдяева О.И. 

Звездный английский. 

Лексический практикум. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 



10 кл. 

7.  АЛГЕБРА С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, 

А.В. Шевкин 

Алгебра и начала 

анализа. Учебник. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

8.  АЛГЕБРА Шабуни н М.И. и 

др. 

Алгебра и начала мат. 

Анализа. Дидактические 

материалы к учебнику 

Ш.А.Алимова 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

9.  ГЕОМЕТРИЯ Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия. Учебник. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10-11 кл.  

ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

10   ФИЗИКА Генденштейн Л.Э, 

Булатова А.А. и 

др. 

Физика Учебник. 

Базовый уровень.10 кл. . 

БИНОМ 

11   ХИМИЯ Габриелян О.С. Химия. Учебник. 

Базовый уровень . 10 кл.  

ДРОФА 

12   ХИМИЯ Габриелян О.С. и 

др 

Химия. Учебник. 

Базовый уровень. 11 кл.  

ДРОФА 

13   БИОЛОГИЯ Пономарева И.Н. 

Корнилова О.А., 

ЛощилинаТ.Е. 

Биология. Учебник. 

Базовый уровень. 10 кл.   

 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

14   БИОЛОГИЯ Пономарева И.Н. 

Корнилова О.А.,  

Лощилина Т.Е.  

Биология. Учебник. 

Базовый уровень. 10 кл.  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

15   БИОЛОГИЯ Пономарева И.Н. 

Корнилова О.А.,  

Лощилина Т.Е.  

Биология. Учебник. 

Базовый уровень. 11 кл.  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

16   ИСТОРИЯ Волобуев О.В., 

Пономарев М.В. и 

др. 

Россия в мире. Учебник.  

Базовый уровень. 10 кл. 

ДРОФА 

17   ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. и 

др. 

Обществознание.  

Учебник. Профильный 

уровень.  10 кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

18   ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. и 

Обществознание.  

Учебник. Профильный 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 



др. уровень.  10 кл. 

19   ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

Учебник. Базовый 

уровень.  10 кл.  

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

20   ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 

Учебник. Базовый 

уровень.  11 кл.  

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

21   ГЕОГРАФИЯ Бахчиева О.А. Учебник. Учебник. 

Базовый и углублённый 

уровени. 10-11 кл. 

Вентана-Граф 

22   ГЕОГРАФИЯ  География. Атлас. 10 кл 

  

ДРОФА 

23   ГЕОГРАФИЯ  География. Контурные 

карты. 10 кл  

ДРОФА 

24   ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТ

И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

Ким С.В.,  

Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник. Базовый  

уровень. 10-11 кл. 

Вентана-Граф 

25   ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Лях В.И.,  

 

Физическая культура. 

Учебник.  10-11 кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

26   ИНФОРМАТИК

А 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика. 

Углублённый уровень. 

10 кл 

БИНОМ 

 

11 класс 

N

 п/п 

ПРЕДМЕТ АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1.  РУССКИЙ ЯЗЫК Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. Учебник. 

Базовый и углубленный 

уровень. 10-11 кл. 

Русское слово 

2.  ЛИТЕРАТУРА Зинин С.А., 

Чалмаев В.А.  

Литература. Учебник. 

Базовый и углубленный 

уровни. 11 кл. 

Русское слово 

3.  ЛИТЕРАТУРА Зинин С.А. 

 

ЕГЭ-2018. Литература. 

Типовые экзаменац. 

варианты 30 вариантов. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 



4.  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В.  

и др. 

Звездный английский. 

Учебник. Углубленный 

уровень. 11 кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

5.  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Баранова К.М. и 

др. 

Звездный английский. 

Рабочая тетрадь 11 кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

6.  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Баранова К.М. и 

др. 

Звездный английский. 

Контрольные задания. 11 

кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

7.  АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Комиссаров К.В., 

Кирдяева О.И. 

Звездный английский. 

Лексический практикум. 11 

кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

8.  АЛГЕБРА С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, 

А.В. Шевкин 

Алгебра и начала анализа. 

Учебник. Базовый и 

углубленный уровни. 11 кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

9.  ГЕОМЕТРИЯ Атанасян Л.С.,  

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия. Учебник. 

Базовый и углубленный 

уровни. 10-11 кл.  

ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

10.  АСТРОНОМИЯ Воронцов-

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия. Учебник. 

Базовый уровень. 11 кл. 

ДРОФА 

11.  ФИЗИКА Генденштейн Л.Э, 

Булатова А.А. и др. 

Физика Учебник. Базовый 

уровень.11 кл. . 

БИНОМ 

12.  ХИМИЯ Каверина А.А. ЕГЭ-2018. Химия. Типовые 

экзаменационные варианты. 

30 вариантов. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

13.  БИОЛОГИЯ Калинова Г.С. ЕГЭ-2018. Биология. 

Типовые экзаменационные 

варианты. 10 вариантов. 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

14.  ИСТОРИЯ Волобуев О.В., 

Пономарев М.В. и 

др. 

Россия в мире. Учебник.  

Базовый уровень. 11 кл. 

ДРОФА 

15.  ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ 

Лазебникова А.Ю. ЕГЭ-2022. Обществознание. 

Типовые экзаменац. 

варианты 30 вариантов. 

ЭКЗАМЕН 



16.  ПРАВО Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И.  

Право. Учебник. 10-11 кл. ДРОФА 

17.  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Лях В.И.,  

 

Физическая культура. 

Учебник.  10-11 кл. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

18.  ГЕОГРАФИЯ Бахчиева О.А. Учебник. Учебник. Базовый 

и углублённый уровени. 10-

11 кл. 

Вентана-Граф 

19.  ЭКОНОМИКА Липсиц И.В. Учебник. 10-11 кл. ВИТА-ПРЕСС 

20.  ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТ

И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

Ким С.В.,  

Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник. Базовый  уровень. 

10-11 кл. 

Вентана-Граф 

21.  ИНФОРМАТИК

А 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. 

Информатика. 

Углублённый уровень. 

11 кл 

БИНОМ 

22.  АСТРОНОМИЯ Чаругин В.М. Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
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