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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования (10 - 11 классы)
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №1 им. М. Горького с
углублённым изучением английского языка»

на 2018 - 2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общие положения
Учебный план для 10 - 11 классов на 2018 - 2019 учебный год
разработан на основе федерального учебного плана (утвержден приказом
министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №
1312), федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (утвержден приказом министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089) в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 года № 253 «Об утверждении Федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы
общего
образования
и
имеющих
государственную
аккредитацию».
Школа реализует образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования и обеспечивает
углублённую подготовку учащихся по английскому языку, целью которой
является комплексное лингвистическое и поликультурное развитие личности
учащегося, формирование и развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности всех ее составляющих – речевой, языковой,
компенсаторной,
учебно-познавательной,
социокультурной,
социолингвистической, дискурсивной, социальной.
Углублённое изучение английского языка направлено на достижение
комплекса образовательных, развивающих и воспитательных задач:
 формирование билингвистической коммуникативной компетенции, т.е.
способности и реальной готовности школьников осуществлять
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями
иностранного языка;
 приобщение к ценностям мировой культуры, формирование и
совершенствование навыка представления культурного наследия
России и культурных достижений других стран средствами
иностранного языка;
 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания,
духовности, культуры, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Решение этих задач осуществляется по трем направлениям
1. Раннее обучение иностранному языку, начатое в наиболее благоприятный
сенситивный период в развитии детей, направленное на обеспечение
коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
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новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических
барьеров в использовании иностранного языка как средства общения.
2. Изучение за счет часов компонента образовательного учреждения
интегрированных
иноязычных
курсов
страноведческой,
культуроведческой, профильной направленности: культуроведение,
литература Великобритании и США, английский язык для делового
общения.
3. Изучение второго иностранного языка (немецкого/французского),
нацеленное на овладение учащимися материалом общекультурной
направленности,
минимально
достаточным
для
осуществления
иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях социальнобытовой и учебно-трудовой сфер коммуникации.
Режим обучения в 10-11-х классах - 6-дневная учебная неделя при
продолжительности урока 45 минут.
Организация учебного процесса, в том числе планирование
максимальной недельной образовательной нагрузки, осуществляется в
соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план для 10-11 классов составлен на основе регионального
базисного учебного плана для общеобразовательных классов.
Часы компонента образовательного учреждения (9 часов в 10 классах,
11 часов в 11 классах) используются для углубления и расширения
предметов образовательных областей «Филология», «Математика»,
«Естествознание». При этом общий объем учебной нагрузки (37 часов) не
превышает количество часов максимальной недельной нагрузки (37 часов).
На уровне среднего общего образования в школе продолжается
углублённое изучение английского языка по программе О.В.Афанасьевой,
И.В.Михеевой для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым
изучением английского языка.
Образовательная область «Филология». Представлена учебными
предметами: русский язык, литература, английский язык, английский язык
для делового общения, второй иностранный язык (немецкий / французский),
культуроведение, литература Великобритании и США,
русское
правописание: орфография и пунктуация.
Русский язык в 10, 11 классах изучается в объеме 1 часа в неделю,
литература - в объеме 3 часов в неделю.
Преподавание английского языка в 10-11 классах ведется в объёме 5
часов в неделю (3 часа федерального компонента и 2 часа компонента
образовательного учреждения).
На уровне среднего общего образования продолжается изучение
второго иностранного языка (французского или немецкого по выбору
обучающегося) в объёме 2 часов в неделю за счёт часов компонента
образовательного учреждения. Преподавание французского языка ведется по
авторской учебной программе Сычевой И.С. «Французский язык как второй
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иностранный» (Экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО НИРО № 178 от
17 декабря 2013г.) и учебникам Селивановой Н.А., Шашуриной А.Ю.
«Rencontres».
В 10-11 классах изучается гуманитарный курс «Культуроведение»,
способствующий приобретению межпредметных знаний о культурном
наследии англоязычных стран, условиях жизни разных слоев общества в них,
их ценностных ориентирах, этническом составе и религиозных особенностях
стран; формированию социокультурных умений использовать формулы
речевого этикета, иностранные языковые средства, с помощью которых
можно представить культуры различных стран, в объёме 1 часа в неделю за
счёт часов компонента образовательного учреждения по программе
элективного курса «Культуроведение Великобритании и США» для
учащихся 10-11 классов школ с углублённым изучением английского языка.
(Авт.-сост. Т.Н. Губернаторова, К.П. Лабзина экспертное заключение НМЭС
ГБОУ ДПО НИРО № 108 от 15.05.2012г.).
Курс «Литература Великобритании и США» изучается в течение 2-х лет в
объёме 1 часа в неделю за счёт часов компонента образовательного
учреждения по авторской программе Лабзиной К.П. «Литература
Великобритании и США» для учащихся 10-11 классов школ с углублённым
изучением английского языка. (Экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО
НИРО № 23 от 18.04.2014г.) и учебнику-хрестоматии Утевской Н.Л.
Изучение курса приобщает учащихся старшего звена к сокровищам мировой
литературы на языке оригиналов; обогащает знания школьников о родах и
жанрах литературы, об особенностях художественного стиля и
функциональных типов текста; развивает навык литературоведческого и
филологического анализа художественного произведения средствами
иностранного языка, использования различных стратегий чтения в
соответствии с поставленной целью.
В 10-11 классах изучение предмета «Английский язык для делового
общения» в объеме 1 часа в неделю по авторской программе Лейкехман Е.П.
(экспертное заключение НМЭС ГБОУ ДПО НИРО № 11 от 18 марта 2014г.),
учебникам In Company: Intermediate, Oxford: Macmillan, In Company: Upper –
Intermediate, Oxford: Macmillan, создает условия для овладения английским
языком выпускниками школы на функциональном уровне, использования
иноязычных знаний и сформированных умений в профессиональных сферах
общения с представителями других стран и получения доступа к
иноязычным источникам информации; позволяет продолжить образование в
ВУЗе и /или осуществлять трудовую деятельность с использованием
английского языка сразу после окончания школы.
Элективный курс «Русское правописание» в 11 классе обобщает,
закрепляет важнейшие умения, которые должны быть сформированы у
выпускников средней школы, что позволяет максимально подготовить
обучающихся к ЕГЭ. Преподавание курса ведется в объеме 2 часов в
неделю.
Образовательная область «Математика». Представлена учебными
предметами: алгебра и начала анализа (2/3 часа), геометрия (2/1 час),
избранные разделы математики (1 час).
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В 10-11-х классах изучается элективный курс «Избранные разделы
математики» в объеме 1 часа в неделю за счет часов компонента
образовательного учреждения с использованием программы элективного
курса и методических указаний «Избранные разделы математики для
старшей школы» (авт.-сост. И.Г.Малышев, М.А.Мичасова, экспертное
заключение НМЭС ГОУ ДПО НИРО № 203 от 19 октября 2010г.)
Образовательная область «Информатика». Изучение предмета
«Информатика и ИКТ» ведется в объеме 1 часа в неделю направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной картины мира, роль информационных процессов
в обществе, биологических и технических системах,
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом ИКТ,
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ.
Образовательная область «Обществознание».
Представлена
предметами: история России, всеобщая история, обществознание, география.
История России и всеобщая история изучается в 10-11 классах в объеме
1 часа в неделю по каждому предмету.
Учебный предмет «Обществознание» преподается в 10-11 классах в
объеме 2 часов в неделю и включает разделы «Общество», «Человек»,
«Социальные отношения», «Политика», «Экономика», «Право».
Обучение географии в 10 классе в объеме 2 часов в неделю ведется по
программе А.И.Алексеева и др. в рамках предметной линии «Полярная
звезда».
Образовательная
область
«Естествознание».
Представлена
следующими предметами: «Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия»,
«Практикум по решению химических задач».
Преподавание биологии в старших классах ведется в объеме 1 часа в
неделю, физики - в объеме 2 часов в неделю, химии - в объеме 1 часа в
неделю.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 "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 г. № 1089" с 2017 - 2018 учебного
года в содержание среднего общего образования в качестве обязательного
для изучения включен учебный предмет "Астрономия". Изучение
астрономии на базовом уровне направлено на формирование основ знаний о
методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы
небесных тел, знакомство с достижениями современной науки и техники,
способствует формированию естественнонаучной грамотности и развитию
способностей учащихся.
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Преподавание астрономии организуется в 10 - м классе в объеме 1 часа в
неделю за счет часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
Образовательная область «Искусство». На третьей ступени обучения
данная область представлена предметом «Мировая художественная
культура» в объеме 1 час в неделю. Изучение МХК содействует развитию
способностей к сопереживанию, к образному и ассоциативному мышлению,
к творческому воображению, становлению общей и художественной
культуры.
Образовательная область «Физическая культура». Физическая культура
изучается в 10, 11 классах в объеме 3 часов в неделю (на основании письма
Министерства образования Нижегородской области от 8 апреля 2011 года №
316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры») по
программе для общеобразовательных учреждений под ред. Ляха Л.Е.
Изучение предмета "Основы безопасности жизнедеятельности"
организуется в объеме 1 часа в неделю в течение двух лет с проведением
учебных сборов по окончании 10 класса.
Образовательная область «Технология». Для преподавания в 10-11-х
классах учебного предмета «Технология» в объеме 1 часа в неделю
используются программы общеобразовательных учреждений «Технология.
Трудовое обучение. 1-4, 5-11классы.» Ю.Л. Хотунцева, В.Д.Симоненко и др.
Распределение часов компонента образовательного учреждения
осуществлено с учетом анализа мнения родителей (законных
представителей) учащихся, образовательных потребностей и интересов
учащихся (протокол № 8 общешкольного родительского собрания от
17.05.2018 г) следующим образом:
10 класс – 9 часов

11 класс – 10 часов

Английский язык – 2ч.
Второй иностранный язык
(немецкий / французский язык) – 2ч.
Английский язык для делового общения-1ч.
Культуроведение – 1ч.
Литература Великобритании и США – 1ч.
Избранные разделы математики – 1ч.
Астрономия - 1 ч.

Английский язык – 2ч.
Второй иностранный язык
(немецкий / французский язык) – 2ч.
Английский язык для делового общения-1ч.
Культуроведение – 1ч.
Литература Великобритании и США – 1ч.
Русское правописание – 2 ч.
Избранные разделы математики – 1ч.

Промежуточная аттестация учащихся 10 – 11-ых классов проводится в
следующих формах:
№ п/п

Учебный предмет

Класс обучения
10 класс

11 класс

1.

Русский язык

эссе

тест

2.

Литература

сочинение

тест

3.

Русское правописание

-

тест
6

4.

Английский язык

устный экзамен

5.

Немецкий язык

письменная работа

тест (лексика и
грамматика, чтение)
тест

6.

Французский язык

письменная работа

тест

7.

Культуроведение

тест

тест

8.

Литература
Великобритании и США
Английский язык для
делового общения
Алгебра и начала
анализа
Геометрия

письменная работа

тест

контрольная работа
(деловое письмо)
письменный экзамен

контрольная работа
(деловое письмо)
контрольная работа

контрольная работа

контрольная работа

тест

тест

13.

Избранные разделы
математики
Информатика и ИКТ

тест

тест

14.

История России

тест

тест

15.

Всеобщая история

тест

тест

16.

тест

тест

17.

Обществознание
(включая экономику и
право)
География

тест

тест

18.

Биология

тест

тест

19.

Физика

тест

тест

20.

Химия

тест

тест

21.

Астрономия

тест

-

22.

Мировая
художественная
культура
Физическая культура

тест

тест

тест

тест

Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

тест

тест

Творческая работа

Творческая работа

9.
10.
11.
12.

23.
24.
25.
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Учебный план
МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
на 2018 - 2019 учебный год
Среднее общее образование
Образовательные
области
Филология

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Русское правописание
Английский язык
Второй иностранный язык
(немецкий и французский)
Культуроведение
Литература Великобритании и США
Английский язык для делового общения

10 кл.

11 кл.

1
3
5
2

1
3

1
1
1

1
1
1

2\3
2\1
1

2\3
2\1
1

2

5
2

Математика

Алгебра и начала анализа
Геометрия
Избранные разделы математики

Информатика

Информатика и ИКТ

1

1

Обществознание

История России
Всеобщая история
Обществознание (включая экономику и
право)
География

1
1
2

1
1
2

2

-

Естествознание

Биология
Физика
Астрономия
Химия

1
2
1
1

1
2
1

Искусство

Мировая художественная культура

1

1

Физическая
культура

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

3
1

3
1

Технология

Технология

1

1

Обязательная нагрузка

37

36

Объем учебной нагрузки

37

36

Максимальный объём учебной нагрузки (шестидневная
неделя)

37

37

8

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ УЧЕБНОГО ПЛАНА
ФИЛОЛОГИЯ
класс
10

11

РУССКИЙ ЯЗЫК
программа
кол-во
Учебники
часов
Гольцова Н.Г. Программа
1
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
к учебнику «Русский язык.
Мищерина М.А. Русский язык
10-11 классы» (авторы
(базовый уровень). 10-11 класс.
Н.Г.Гольцова,
- М.: Русское слово, 2011г.
И.В.Шамшин,
1
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
М.А.Мищерина). – М.:
Мищерина М.А. Русский язык
ООО «ТИД «Русское
(базовый уровень). 10-11
слово – РС», 2010 г.
класс. - М.: Русское слово,
2012г.
ЛИТЕРАТУРА

класс

программа

кол-во
часов

10

Литература: программа
для общеобразоват.
Учреждений. 5-11 кл. /
Т.Ф.Курдюмова,
Е.Н.Кольцова и др.; под
ред. Т.Ф.Курдюмовой. –
М.: Дрофа, 2009 г.

3

11

3

Учебники
Демидова Н.А., Колокольцев
Е.Н., Курдюмова Т.Ф. и
др./под ред. Курдюмовой Т.Ф.
Литература (базовый уровень).
10 класс.– М.: Дрофа, 2011г.
Курдюмова Т.Ф., Демидова
Н.А., Колокольцев Е.Н. и
др./под ред. Курдюмовой Т.Ф.
Литература (базовый уровень).
11 класс.– М.: Дрофа, 2011г.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
класс

программа

кол-во
часов

10

Английский язык.
Программы
общеобразовательных
учреждений. II – XI
классы. Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений и школ с
углублённым изучением
английского языка / О.В.
Афанасьева, И.В.

5

11

5

9

Учебники
Афанасьева
О.В.
и
др.
Английский язык (профильный
уровень) 10 класс. – М.:
Просвещение, 2010г.
Афанасьева
О.В.
и
др.
Английский язык (профильный
уровень) 11 класс. – М.:
Просвещение, 2010г.

Михеева– М.:
«Просвещение», 2010г.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
класс
программа
кол-во
Учебники
часов
10
Программы
2
Бим И.Л. Немецкий язык: Шаги
общеобразовательных
3, 4. – М.: Просвещение, 2010г.
учреждений.
Немецкий
11
2
Бим И.Л. Немецкий язык: Шаги
язык
как
второй
4, 5. – М.: Просвещение, 2011г.
иностранный. 7-11 кл./
Авт. Н.Д. Гальскова. – М.:
Просвещение, 2007г.
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
класс
программа
колУчебники
во
часов
10
Программа учебного курса
2
Селиванова Н. А., Шашурина
«Французский язык как
А. Ю. Rencontres. Niveau 2-3. –
второй иностранный».
М.: Просвещение, 2009г.
Автор: Сычева И.С.
11
2
Селиванова Н. А., Шашурина
(Экспертное заключение
А. Ю.Rencontres. Niveau 2-3. –
НМЭС ГБОУ ДПО НИРО
М.: Просвещение, 2010г.
№ 178 от 17 декабря
2013г.)
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
класс
10
11

программа

кол-во
часов

Программа: «Английский
язык
для
делового
общения»
для
обучающихся 8-11 классов
школ
с
углублённым
изучением
английского
языка
/
Авт.-сост.
Е.П.Лейкехман.
(экспертное
заключение
НМЭС ГБОУ ДПО НИРО
№ 11 от 18 марта 2014г.)

1

1

10

Учебники
Mark Powell. In Company:
Intermediate. – Oxford:
Macmillan, 2013г.
Helena
Gomm.InIn
Company. Pre
Mark Powell.
Company:
–Upper-Intermediate.
Intermediate. – Oxford:
Oxford:
Macmillan, 2013г.

МАТЕМАТИКА
АЛГЕБРА
класс
10

11

программа

кол-во
часов

Программы
общеобразовательных
учреждений. Алгебра и
начала математического
анализа. 10-11 классы.
Программы по алгебре.
Авт. Ш.А.Алимов. /Сост.
Т.А.Бурмистрова. – М.:
Просвещение, 2010г.

2/3

2/3

Учебники
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и
др.
Алгебра
и
начала
математического
анализа
(базовый уровень). 10 класс. –
М.:
Просвещение,
2011г.,
2013г.
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и
др.
Алгебра
и
начала
математического
анализа
(базовый уровень). 11 класс. –
М.: Просвещение, 2012г.

ГЕОМЕТРИЯ
класс
10

11

программа
Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия.
10-11 классы. Программа
по геометрии. Авт.
Л.С.Атанасян.
/Сост. Т.А.Бурмистрова. –
М.: Просвещение, 2009г

кол-во
часов

Учебники

2/1

Атанасян Л.С. и др. Геометрия
10-11
класс.
–
М.:
Просвещение, 2011г, 2013г.

2/1

Атанасян Л.С. и др. Геометрия
10-11 класс. – М.:
Просвещение, 2012г.

ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
класс

программа

кол-во
часов

10

Программы для
общеобразовательных
учреждений:
Информатика. 2-11 классы

1

11

Учебники
Угринович Н.Д. Информатика
и информационные технологии
10 класс (базовый уровень). –
М.: Бином. 2010г.

11

класс
10

11

класс
10

/ Составитель
М.Н.Бородин. Программа
курса «Информатика и
ИКТ» для основной
школы (10-11 классы) Авт.
Н.Д.Угринович – М.:
Бином. Лаборатория
знаний, 2012г.

1

Угринович Н.Д. Информатика
и информационные технологии
11 класс (базовый уровень). –
М.: Бином. 2010г

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ИСТОРИЯ РОССИИ
программа
кол-во
Учебники
часов
С.И. Козленко, С.В.
1
Сахаров А.Н., Боханов А.Н.
Агафонов. Программа
История. История России. 10
курса к учебнику
класс. - М.: Русское слово,
А.Н.Сахарова,
2013г.
А.Н.Боханова "История
России с древнейших
времен до конца XIX века"
для 10 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
профильный уровни. - М.:
ООО "Русское слово учебник", 2012г.
Загладин Н.В., Козленко
1
Загладин Н.В., Козленко С.И.
С.И., Загладина Х.Т.
и др. История. История
Программа и тематическое
России. 11 класс. - М.:
планирование курса
Русское слово, 2013г.
«История. История России
и мира». 10-11кл. – М.:
ООО «ТИД «Русское
слово», 2007г.

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
программа
кол-во
Учебники
часов
Н.В.Загладин,
Х.Т.
1
Загладин Н.В., Симония Н.А.
Загладина.
Всеобщая
Всеобщая история (базовый и
история. 10 класс. //
профильный уровни). 10 класс.
Н.В.Загладин,
Х.Т.
– М.: Русское слово, 2011г.
Загладина. Программа и
тематическое
планирование к учебнику
12

11

класс
10

11

класс
10

Н.В.Загладина,
Н.А.Симония. «Всеобщая
история. 10 класс». – М.:
«Русское слово», 2008г
Н.В.Загладин,
Х.Т.
Загладина.
Всеобщая
история. 10 класс. //
Н.В.Загладин,
Х.Т.
Загладина. Программа и
тематическое
планирование к учебнику
Н.В.Загладина,
Н.А.Симония. «Всеобщая
история. 10 класс». – М.:
«Русское слово», 2008г
Н.В.Загладин,
Х.Т.
Загладина.
Всеобщая
история. 11 класс. //
Н.В.Загладин,
Х.Т.
Загладина. Программа и
тематическое
планирование к учебнику
Н.В.Загладина, «Всеобщая
история. 11 класс». – М.:
«Русское слово», 2012г

1

Загладин Н.В.
Всеобщая
история
(базовый
и
профильный уровни): 11 класс.
– М.: Русское слово, 2012г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
программа
кол-во
Учебники
часов
Л.Н.Боголюбов
и
др.
2
Боголюбов Л.Н. Аверьянов
Обществознание. 10 класс.
Ю.И.
Обществознание
//Программы
(базовый уровень): 10 класс. –
общеобразовательных
М.: Просвещение, 2011г
учреждений.
2
Боголюбов Л.Н. Городецкая
Обществознание.
6-11
Н.И., Матвеев А.И. /под ред.
классы.
М.:
Боголюбова
Л.Н.
Просвещение, 2011г.
Обществознание:
(базовый
уровень) 11 класс. – М.:
Просвещение, 2012г
ГЕОГРАФИЯ
программа
кол-во
Учебники
часов
А.И.Алексеев
и
др.
2
Гладкий Ю. Н., Николина В.В.
География. 10 класс. //
География (базовый уровень)
А.И.Алексеев и др.
10-11 класс. – М.: Просвещение,
Программы
2012г
13

общеобразовательных
учреждений. География. 69 классы. 10-11 классы. М.: «Просвещение»,
2010г.
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
класс
10

11

класс
10

11

класс
10

11

класс

ХИМИЯ
программа
кол-во
Учебники
часов
Программа курса химии
1
Габриелян О.С. Химия:
для 8-11 классов
класс (базовый уровень). –
общеобразовательных
Дрофа, 2009г.
учреждений./Авт.
1
Габриелян О.С. Химия:
О.С.Габриелян. – М.:
класс (базовый уровень). –
Дрофа, 2010г.
Дрофа, 2010г.

10
М.:
11
М.:

БИОЛОГИЯ
программа
кол-во
Учебники
часов
Биология. 5-11 классы:
1
Каменский А.А., Криксунов
программы
для
Е.А. Пасечник В.В. Биология
общеобразоват.
(базовый уровень): 10-11 класс.
учреждений к комплекту
– М.: Дрофа, 2011г.
учебников, созданных под
1
Каменский А.А., Криксунов
руководством
Е.А. Пасечник В.В. Биология
В.В.Пасечника / авт.-сост.
(базовый уровень): 10-11 класс.
Г.М.Пальдяева. – М.:
– М.: Дрофа, 2011г.
Дрофа, 2010г.
ФИЗИКА
программа
кол-во
часов
Физика.
Программы
2
общеобразовательных
учреждений. 10-11 классы.
Авт.
В.С.Данюшенков,
О.В.Коршунова – М.:
2
Просвещение, 2009 г.

программа

Учебники
Мякишев Г.Я. и др. Физика
(базовый и профильный
уровни) 10 класс. – М.:
Просвещение, 2010г.
Мякишев Г.Я. и др. Физика
(базовый и профильный
уровни): 11 класс. – М.:
Просвещение, 2010г.

АСТРОНОМИЯ
кол-во
часов
14

Учебники

10

Астрономия.
Методическое пособие 10
- 11 классы. Базовый
уровень: учебное пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций / Под ред.
В.М. Чаругина – М.:
Просвещение, 2017г.

2

Чаругин В.М. Астрономия: 10
класс. – М.: Просвещение,
2017г.

И С К У С СТ В О
класс
10

11

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
программа
кол-во
Учебники
часов
Мировая художественная
1
Данилова Г.И. МХК (базовый
культура: программы для
уровень) 10 класс. – М.: Дрофа,
общеобразоват.
2012г. , 2013г.
учреждений. 5-11 кл. /
1
Данилова Г.И. МХК (базовый
сост. Г.И.Данилова. – М.:
уровень) 11 класс. – М.: Дрофа,
Дрофа, 2009 г.
2012г. , 2013г.
ТЕХНОЛОГИЯ

класс
10

11

ТЕХНОЛОГИЯ
программа
кол-во
Учебники
часов
Программы
1
Очинин О.П., Матяш Н.В.,
общеобразовательных
Симоненко В.Д. Технология
учреждений. Технология.
(базовый уровень) 10-11 класс.
Трудовое обучение.
– М.: Вентана- Граф, 2012г.
5-11классы.»./Авт. Ю.Л.
1
Очинин О.П., Матяш Н.В.,
Хотунцев, В.Д.Симоненко
Симоненко В.Д. Технология
и др. – М.Просвещение,
(базовый уровень) 10-11 класс.
2008г
– М.: Вентана- Граф, 2012г.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

класс
10

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
программа
кол-во
Учебники
часов
Программа
3
Лях В.И., Зданевич А.А.
общеобразовательных
Физическая культура: 10-11
учреждений: Комплексная
классы. – М.: Просвещение,
программа
физического
2014г.
воспитания, 1-11 классы.
3
Лях В.И., Зданевич А.А.
/Под ред. В.И. Ляха. –
Физическая культура: 10-11
15

М.Просвещение, 2009г.

класс
10

11

классы. – М.: Просвещение,
2011г.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
программа
кол-во
Учебники
часов
Основы
безопасности
1
Смирнов А.Т., Хренников Б.О.
жизнедеятельности.
Основы
безопасности
Программы
жизнедеятельности (базовый и
общеобразова-тельных
профильный уровни) 10 класс.
учреждений. 10-11 классы:
– М.: Просвещение, 2012г.,
пособие для учителей
2013г.
общеобразовательных
1
Смирнов А.Т. Хренников Б.О.
учреждений/
А.Т.
Основы
безопасности
Смирнов, Б.О.Хренников;
жизнедеятельности (базовый и
под ред. А.Т.Смирнова. профильный уровни): 11 класс.
М.: Просвещение, 2012г.
– М.: Просвещение, 2012г.,
2013г.
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ
КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ

класс

программа

кол-во
часов

Учебники

10

Программа элективного
курса «Культуроведение
Великобритании и США»
для учащихся 10-11
классов школ с
углублённым изучением
английского языка. Авт.сост. Т.Н.Губернаторова,
К.П.Лабзина. (Экспертное
заключение НМЭС ГБОУ
ДПО НИРО № 108 от
15.05.2012г.)

1

Смирнов Ю.А. Современная
Британия. 10-11 класс. – М.:
Просвещение, 2012 г.
Смирнов Ю.А. Современная
Британия. 10-11 класс. – М.:
Просвещение, 2012 г.

11

1

ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США
класс

программа

кол-во
часов

16

Учебники

10

11

класс
11

класс
10

11

Программа элективного
курса «Литература
Великобритании и США»
для обучающихся 10-11
классов школ с
углублённым изучением
английского языка. Авт.сост. К.П.Лабзина.
(Экспертное заключение
НМЭС ГБОУ ДПО НИРО
№ 23 от 18.04.2014г.)

1

1

Утевская Н.Л. Английская и
американская литература. – С.Пб.: «Антология», 2012г.

Утевская Н.Л. Английская и
американская литература. – С.Пб.: «Антология», 2010г

РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ
программа
кол-во
Учебники
часов
А.И.Власенков,
2
Греков В.Ф., Крючков С.Е.,
Л.М.Рыбченкова,
Чешко Л.А. Русский язык: 10Н.А.Николина. Русский
11 кл. – М.: Просвещение,
язык. Программы
2012г.
общеобразовательных
организаций. Сборник. 1011 классы. – М.,
«Просвещение», 2013г.
ИЗБРАННЫЕ РАЗДЕЛЫ МАТЕМАТИКИ
программа
кол-во
Учебники
часов
Программа элективного
Никольский
С.М. и
др.
1
курса и методические
Алгебра
10 класс. – М.:
указания «Избранные
Просвещение, 2008г.
разделы математики для
1
Подготовка к ЕГЭ по
старшей школы». Авт.-сост.
математике. Избранные
И.Г.Малышев,
задания частей В и С. М.А.Мичасова.
Н.Новгород: НИРО, 2013г
(Экспертное заключение
НМЭС ГОУ ДПО НИРО №
203 от 19 октября 2010г.)

Обсуждено и принято педагогическим советом школы
(протокол от 31.05.2018 г. № 9)
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