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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования для 11 класса на 2020-2021 учебный год 

 

Общие положения 

Учебный план  среднего  общего  образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Покровская  СОШ» является нормативным документом, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной аттестации 

учащихся и составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Нормативно-правовая основа  

разработки учебного плана среднего общего образования 

 
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана на 2020-2021 учебный год составляют 
следующие документы. 

 

Федеральный уровень:  

 

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный Закон РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах  по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от  26 декабря  2017 года № 1642. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 года №189, зарегистрированные в Минюсте России    3 марта 2011 года, 

регистрационный номер 19993. 

 Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные постановлением  

Правительства   Российской  Федерации  от 05 августа 2013 года № 662. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089  «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ 
от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
7.06.2017 №506).
 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 
74).

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497). 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р). 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 года № 2647-р). 
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 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637-р). 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 
Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в редакции 
изменений от 02 апреля 2016 года № 264). 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года №2506-р). 

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, разработанная 

Российским историческим обществом.     

 Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от  03 июня 2017 года № 1155-р. 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 
года №1101-р). 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа  2013 года № 1015.   

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 ноября   2018 года № 190/1512.  

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 

699.

 Перечень средств обучения и воспитания, необходимых  для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимый при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию  в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критерии  его формирования и требования к 

функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года № 336.  

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312.  
  

 100-ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной службе». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
1 апреля 2011 г. № 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки». 
 Письмо Министерства и науки Российской Федерации от 09 октября 2017 года №ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 
 

Письма Минобрнауки РФ 
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 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 года № ТС- 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 
 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием» от 24.11.2011г. №МД-1552/03. 
 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413. 

 

Региональный уровень   
 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят Белгородской 
областной Думой от 31.10.2014 № 314). 
 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57  «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области».  

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57  «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области».  

 Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области  на 2014-2020 годы», утвержденная  постановлением Правительства Белгородской 

области  от 30 декабря  2013 года № 528-пп.  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 

28 октября 2013 года № 431-ПП). 
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 19.02.2014г. №9-
06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации». 
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 21.02.2014 года 
№9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 
учреждений». 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 22.05.2014г. №9-
06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения промежуточной аттестации 
обучающихся общеобразовательных организаций». 
 Порядок регламентации и оформления отношений государственной  и муниципальной 
общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом департамента 
образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года №1688. 

 Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых педагогическими 

работниками общеобразовательных учреждений  и регламент его применения, утвержденные 

приказом департамента образования Белгородской области от 28 марта 2013 года № 576.  

 Письмо департамента образования Белгородской области от 24июня 2016 года № 9-09/14/3992 
«Об организации профессионального обучения старшеклассников в 2016-2017 учебном году». 
 Письмо департамента образования Белгородской области от 03.07.2014г. № 9-06/4493-НМ 
«Об индивидуальных учебных планах». 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

от 22.06.2012 года №9-06/4870-ВА «Об организации профессиональной подготовки в условиях 

реализации  универсального (непрофильного) и профильного обучения». 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области 

от 03.07.2017 года №9-09/14/3409 «Об организации профессионального обучения 

старшеклассников в 2017-2018 учебном году». 
 Письмо ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 13.07.2017 № 1011 «О направлении методических 
рекомендаций по преподаванию учебного предмета «Астрономия» в 10-11 классах 
общеобразовательных организаций Белгородской области в 2017-2018 учебном году.
 Приказ департамента образования Белгородской области  от 27 августа 2015 года № 3593 «О 
введении интегрированного курса «Белгородоведение».
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 Базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
департамента образования Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380.
 Инструктивно-методические письма  ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» по преподаванию предметов в 2020-2021 учебном году. 

 

 Школьный уровень  

 

 Устав ОУ. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс на уровне среднего общего 

образования. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры 

 содержания образования 

 

           Целевой направленностью, стратегическими и тактическими ориентирами содержания 

среднего общего образования в МБОУ «Покровская СОШ» являются: 

 создание условий для достижения современного качественного образования, 

соответствующего социальному заказу родителей и запросам общества; 

 повышение влияния школы на социализацию обучающихся, их самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

 формирование  общеучебных умений и навыков на конструктивном и творческом  уровне 

у учащихся 11 класса; 

 формирование гражданской идентичности, здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника и организатора образовательного процесса через развитие проектной деятельности; 

 обеспечение непрерывности и преемственности обучения; 

 обеспечение дифференциации и индивидуализации изучения отдельных предметов,  

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При составлении учебного плана учитывались максимально допустимый объем учебной 

нагрузки в неделю, минимальное количество часов, необходимых для изучения программы 
конкретного учебного предмета. 

Учебный план школы  включает две составляющие части: инвариантную и 

вариативную. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный и региональный 
компоненты, что гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний.  

Вариативная часть включает предметы школьного компонента с учетом запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), элективные курсы – курсы по выбору обучающихся, 

обязательные для посещения.  

Федеральный  компонент  в учебном  плане  реализован полностью.         

Региональный компонент для  11  класса представлен  предметом «Православная  культура» (1 

час). 

 В 2020-2021 учебном году школа не реализует программы  профильного обучения в 11 

классе, а также индивидуальные учебные планы. 

  Режим работы по 6-дневной учебной неделе  в 11 классе определяет максимальный объём 

учебной нагрузки - 37 часов.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников. 

 
 

Промежуточная аттестация 
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Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую промежуточную аттестацию без  

аттестационных испытаний. Годовые отметки по предметам, по которым не проводятся 

аттестационные испытания, выставляются на основании четвертных или полугодовых  отметок. 

Годовые отметки по предметам, по которым проводятся аттестационные испытания, 

выставляются на основании четвертных или полугодовых отметок с учетом отметок, полученных 

по результатам аттестационных испытаний. 

Сроки итоговой аттестации для учащихся 11 класса устанавливаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Федеральный компонент  учебного  плана 11 класса  универсального обучения  представлен 

предметами: «русский язык», «литература»,  «иностранный язык (английский)», «математика», 

«история», «информатика и ИКТ», «география», «МХК», «технология», «физическая культура», 

«основы безопасности жизнедеятельности», интегрированный учебный предмет 

«обществознание (включая экономику и право)», «физика, «химия», «биология». Учебные 

предметы федерального компонента изучаются в объёме базисного учебного плана. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне. 

Учебный предмет «Литература» изучается в объеме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в неделю в 
связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 
функциональном уровне. 
Учебный предмет «Математика», включает в себя модули «алгебра и начала математического 
анализа», «геометрия» в объеме 4 часов в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю. 

Изучение «Физической культуры» в объеме 3 часов в неделю продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

На изучение предметов  «Физика» отводится 2 часа в неделю,  «Химия», «Биология» и 

«География»  по 1 часу в неделю. 

В 11 классе учебный предмет «История» преподается как интегрированный курс отечественной 

и всеобщей истории  (изучается  2 часа в неделю),  на учебный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)» отводится 2 часа. 

Учебные предметы «ОБЖ», «Технология», «МХК» - по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3-х часов в неделю в связи с 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укрепления их здоровья, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности,  привития навыков здорового образа жизни и используется для увеличения 

двигательной активности обучающихся, развития физических качеств, внедрения современных 

систем физического воспитания.  

Региональный компонент в 11 классе представлен предметом «Православная культура» в 

объеме 1 часа в неделю.  
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Механизм  формирования  части учебного плана, формируемой  за счет часов  

компонента образовательного  учреждения: 

 

    В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, участвуют учащиеся, педагогические работники,  родители 

(законные представители) учащихся.  

    Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «Покровская СОШ».  

    Механизм распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации учебного плана и направлен на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся  путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей.  

В ходе формирования части учебного плана, формируемой участниками образовательной 

деятельности, решаются следующие задачи: 

- обеспечение  возможности исполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- разработка организационного механизма распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательной деятельности. 

Часы  компонента общеобразовательного учреждения направлены на удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и отводятся: 

- на  изучение элективного курса «Замечательные неравенства: способы получения и 

примеры применения» в 11 классе (1 час в неделю), который должен обеспечить для более 

способных учащихся повышенный уровень изучения математики и ориентирован на подготовку 

обучающихся к последующему профессиональному образованию;  

- технологию (специальную технологическую подготовку). Специальная технологическая 

подготовка,  исходя из существующих условий и образовательных запросов учащихся и их 

родителей, заменена профессиональной подготовкой: тракторист категории «С» -  8 часов в 

неделю.  

Профессиональная подготовка по второй специальности – водитель категории «В» -  в 11 

классе с согласия  обучающихся и их родителей за счет часов дополнительного образования (2 

часа в неделю). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

средней школы на 2020/2021 учебный год   

(11 класс универсальное (непрофильное) обучение) 

 

 

Учебные предметы, 

элективные курсы 

Количество часов в неделю 

11 класс 

Ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

Р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 О

У
 

И
т
о
г
о
 

Русский язык 1   1 

Литература 3   3 

Иностранный язык 

(английский)  

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 

Мировая художественная 

культура 

1   1 

Технология 

(общетехнологическая 

подготовка) 

1   1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Православная культура  1  1 

Технология (специальная 

технологическая подготовка) 

  8 8 

Элективный курс 

«Замечательные неравенства: 

способы получения и примеры 

применения» 

  1 1 

Всего 27 1 9 37 
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Учебно-методическое   обеспечение учебного процесса 

 
 

 

 

№

 

п/

п 

 

 

 

Образоват

ельная 

область 

 

П
р

ед
м

ет
ы

 

к
л

а
сс

 

ч
а
сы

 

Программа  Учебники Об

есп

ече

нн

ост

ь 

 

обу

ча

ющ

ихс

я в 

% 

Вид  Автор  Год  

изда

ния 

Название  Автор Год  

изда

ния 

1 Филология  Русский 

язык 

10 1 Программы  

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 10-11 

классы 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М., Николина Н.А.. –  

М.: Просвещение 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

 

2011 

Русский язык. 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченков

а 

 

2013 

100

% 

   

11 1 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 10-11 

классы 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М., Николина Н.А.. –  

М.: Просвещение 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

2011 Русский язык 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение 

А.И.Власенков, 

Л.М. 

Рыбченкова 

2013 100

% 
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Литерату

ра 

10 3 Программы по литературе  

5-11 классы 

общеобразовательной школы, 

М.: ООО «ТИД  «Русское слово – 

РС» 

Составители:  

Меркин Г.С.  

С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев 

2010 Русский язык и 

литература. 

Литература: 

Учебник для 10 

класса 

общеобразовате

льных 

организаций.  

Базовый 

уровень: в 2 

частях 

М.: ООО 

«Русское слово 

– учебник»  

Зинин С.А., 

Сахаров В.И. 

2016 100

% 

 

 

 11 3 Программы по литературе  

5-11 классы 

общеобразовательной школы, 

М.: ООО «ТИД  «Русское слово – 

РС» 

Составители:  

Меркин Г.С.  

С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев 

2010 Русский язык и 

литература. 

Литература: 

Учебник для 11 

класса 

общеобразовате

льных 

организаций.  

Базовый 

уровень: в 2 

частях 

М.: ООО 

«Русское слово 

– учебник»  

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

2016 100

% 

 

 

Иностран

ный язык 

(английск

ий) 

10 3 Примерная программа по 

иностранным языкам. Программа 

среднего (полного) общего 

образования по английскому 

языку (базовый уровень). 

 2004 Английский 

язык 

10 - 11классы 
М.: Просвещение 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М.,  

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

 

2009 100

% 

  11 3 Примерная программа по  2004 Английский Кузовлев В.П., 2009 100
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иностранным языкам. Программа 

среднего (полного) общего 

образования по английскому 

языку (базовый уровень). 

язык  

10 - 11 классы 
М.: Просвещение 

Лапа Н.М.,  

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

 

% 

2 Математика   Алгебра 

и начала 

математи

ческого 

анализа 

10 2,5 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала  

математического анализа.  

10-11 классы. 

М.: Просвещение. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова 

2009 Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа. 

10 класс 

М.: 

Просвещение 

Никольский 

С.М., Потапов 

М.К., 

Решетников 

Н.Н., 

Шевкин А.В. 

 

2009 100

% 

 

 

 

   11 2,5 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала  

математического анализа. 

10-11 классы.  

М.: Просвещение. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова 

2009 Алгебра и 

начала  

математическог

о анализа. 

11 класс 

М.: 

Просвещение 

Никольский 

С.М., Потапов 

М.К., 

Решетников 

Н.Н., 

Шевкин А.В. 

 

2009 100

% 

  Геометри

я  

10 1,5 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 

классы. 

М.: Просвещение. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова 

2009 Геометрия. 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и 

др.   

2012 100

% 

   11 1,5 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 

классы. 

М.: Просвещение. 

Составитель Т.А. 

Бурмистрова 

2009 Геометрия. 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и 

др.   

2012 100

% 

  Информа 

тика и 

ИКТ 

10 1 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений Информатика 2-

11 классы– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

Автор 

Н.Д.Угринович 

Составитель 

М.Н. Бородин 

2009 Информатика 

и ИКТ 

10 класс 
М.: БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний 

Угринович 

Н.Д. 

 

2013 100

% 
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   11 1 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений Информатика 2-

11 классы– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

 

Автор 

Н.Д.Угринович 

Составитель 

М.Н. Бородин 

2009 Информатика 

и ИКТ 

11 класс 
М.: БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний 

Угринович 

Н.Д. 

 

2013 100

% 

3 Обществоз

нание 

История  10 2 Программа курса «История» 

Базовый уровень, 10-11 классы 

М. «Русское слово» 

Автор-

составитель 

Л.А.Пашкина 

2015 История с 

древнейших 

времен до 

конца 19 века: 

учебник для 10 

класса 

М.: ООО  

«Русское 

слово – 

учебник» 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

 

2016 100

% 

 

   11 2 Программа курса «История» 

Базовый уровень, 10-11 классы 

М. «Русское слово» 

Автор-

составитель 

Л.А.Пашкина 

2015 История. 

Конец 19 века 

– начала 21 в.: 

учебник для 

11класса 

М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник» 

Загладин Н.В. 

Петров Ю.А.   

2016 100

% 

  Обществ

ознание  

10 2 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Обществознание.  

6-11 классы  

М: Просвещение 

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф.  

Матвеев А.И. 

2011 Обществознан

ие. 

10 класс 

М.: 

Просвещение 

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., 

Аверьянов 

Ю.И. и др. 

2010 100

% 

 

   11 2 Программы Боголюбов Л.Н. 2011 Обществознан Боголюбов 2011 100
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общеобразовательных 

учреждений. Обществознание.  

6-11 классы  

М: Просвещение 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф.  

Матвеев А.И. 

ие.  

11 класс 

М.: 

Просвещение 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И., 

Матвеев А.И. 

и др. 

% 

4 Естествоз

нание  

Географи

я  

10 1 Программа по географии для 

6-10(11)  классов 

общеобразовательных 

учреждений». – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС» 

Е.М. 

Домогацких  

 

2012 География: 

Экономическа

я и социальная  

география 

мира (в двух 

частях) 

10 класс 

М.: ООО 

«Русское 

слово» 

 Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

 

  

2014 

 

 

 

 

100

% 

   11 1 Программа по географии для 6-

10(11)  классов 

общеобразовательных 

учреждений». – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС» 

Е.М. Домогацких  

 

2012 География: 

Экономическая 

и социальная 

география  мира 

(в двух частях) 

11 класс 

М.: ООО 

«Русское 

слово» 

 Домогацких 

Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

 

 

2014 100

% 

  Биология 10 1 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений Биология,  

5 -11 классы.  М.:  «Дрофа» 

В.В. Пасечник 

Автор-составитель 

Г.М. Пальдяева 

2010 Биология. 

Общая 

биология. 

10-11  классы 

М.: Дрофа 

А.А. 

Каменский, 

Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник 

2014 100

% 
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   11 1 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений Биология,  

5 – 11 классы  

М.:  «Дрофа» 

В.В. Пасечник 

Автор-составитель 

Г.М. Пальдяева 

2010 Биология. 

Общая 

биология. 

10-11  классы 

М.: Дрофа 

А.А. Каменский 

Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник 

 

 

2014 100

% 

  Химия  10 1 Программа курса химии для  8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений М.:  Дрофа 

О.С.Габриелян 2010 Химия  

10 класс 

Базовый 

уровень 

М.: Дрофа 

Габриелян  О.С. 

 

2009 

 

100

% 

   11 1 Программа курса химии для  8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений М.:  Дрофа 

О.С.Габриелян 2010 Химия  

11 класс 

Базовый 

уровень 

М.: Дрофа 

Габриелян  О.С. 

 

2014 100

% 

  Физика  10 2 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 

классы. 

М.: Просвещение 

П.Г.Саенко, 

В.Д.Данюшенков, 

О.В.Коршунова, 

Н.В.Шаронова, 

Е.П.Левитан, 

О.Ф.Кабардин, 

В.А.Орлов 

2009 Физика. 

10 класс 

М.: 

Просвещение 

 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

 

2016 100

% 

   11 2 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 

классы. 

М.: Просвещение 

П.Г.Саенко, 

В.Д.Данюшенков, 

О.В.Коршунова, 

Н.В.Шаронова, 

Е.П.Левитан, 

О.Ф.Кабардин, 

В.А.Орлов 

2009 Физика. 

11 класс 

М.: 

Просвещение 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

 

2018 100

% 

  Астроном

ия 

10 1 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. АСТРОНОМИЯ 11 

класс  М.: Дрофа 

 

Б.А. Воронцов-

Вельяминов,  

Е.К. Страут 

2010 Астрономия. 

Учебник 11 

класс 

Вертикаль 

М.: Дрофа 

Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

2018 100

% 
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5 Искусство  Правосла

вная 

культура 

10 1 Духовное краеведение 

Белгородчины (учебная 

программа) 

Белгород. Издательский центр 

ООО «Логия» 

Автор-

составитель:  

С.С. Чернова 

2005 Духовное 

краеведение 

Белгородчины. 

Методические 

рекомендации к 

урокам по курсу 

(часть 1 и часть 

2). 

Белгород. 

Издательский 

центр ООО 

«Логия» 

Автор-

составитель: 

Чернова С.С. 

2005 100

% 

   11 1 Православная культура: 

Концепции и учебные 

программы дошкольного и 

школьного образования. 1-11 

годы. 

М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества 

Л.Л. Шевченко 

 

2012 Духовно-

нравственная 

культура. 

Православная 

культура. 

Православная 

культура и 

религиозные 

культуры мира.  

11 класс 

М.: Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

Шевченко Л.Л. 2012 100

% 

  МХК 10 1  Мировая художественная 

культура. Программы курса: 5-9 

кл.; 10-11 кл. 

М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС 

Л.А.Рапацкая 2014 Мировая 

художественная 

культура. 10 

класс. В 2-х 

частях 

М.: Гуманитар. 

Л.А.Рапацкая 2017 100 
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Изд.центр 

ВЛАДОС 

   11 1  Мировая художественная 

культура. Программы курса: 5-9 

кл.; 10-11 кл. 

М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС 

Л.А.Рапацкая 2014 Мировая 

художественная 

культура. 11 

класс. В 2-х 

частях 

М.: Гуманитар. 

Изд.центр 

ВЛАДОС 

Л.А.Рапацкая 2017 100 

6 Физическая 

культура и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Физическ

ая 

культура 

10 3 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классы.  

М.: Просвещение 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

2009 Физическая 

культура 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

2014 

2016 

100

% 

   11 3 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классы.  

М.: Просвещение 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

2009 Физическая 

культура 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение 

Лях В.И. 

Зданевич А.А. 

2012 

2014 

100

% 

  Основы 

безопас 

ности 

жизнедея 

тельност

и 

10 1 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности.  

Комплексная программа.  

5-11 классы. 

М.: Просвещение 

А.Т. Смирнов 

Б.О. Хренников 

2010 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 10 класс 

М.: 

Просвещение 

Смирнов А.Т., 

Мишин Б.И., 

Васнев В.А. 

2014 100

% 

   11 1 Программы А.Т. Смирнов 2010 Основы Смирнов А.Т., 2011 100



17 

 

общеобразовательных 

учреждений. 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности.  

Комплексная программа.  

5-11 классы. 

М.: Просвещение 

Б.О. Хренников безопасности 

жизнедеятельно

сти. 11 класс 

М.: 

Просвещение 

Мишин Б.И., 

Васнев В.А. 

% 

7 Технология  Техноло 

гия 

(общетех

нологиче

ская 

подготов

ка) 

10 1 Программы  среднего  общего 

образования: 

Сборник.- М.: Вентана-Граф 

М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, 

Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко 

2009 Технология  

10  класс 

М.: Вентана-

Граф 

Симоненко В.Д. 

Очинин О.П. 

Матяш Н.В. 

2012 100

% 

  Техноло 

гия 

(общетех

нологиче

ская 

подготов

ка)  

11 1 Программы  среднего  общего 

образования: 

Сборник.- М.: Вентана-Граф 

М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, 

Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко 

2009 Технология  

11  класс 

М.: Вентана-

Граф 

Симоненко В.Д. 

Очинин О.П. 

Матяш Н.В. 

2012 100

% 

  Технолог

ия 

(специаль

ная 

технолог

ическая 

подготов

ка) 

10 5 Примерная программа 

подготовки трактористов 

категории «С» 

 2001 Тракторы Родичев В.А. 2008 100

% 

   11 1 Примерная программа 

профессиональной подготовки 

водителей ТС категории «В» 

 2014 ПДД 

Российской 

Федерации 

 2014 100

% 

   11 6 Примерная программа 

подготовки трактористов 

 2001 Тракторы Родичев В.А. 2008 100

% 
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категории «С» 

9 Учебные 

курсы, 

элективные 

курсы 

«Замечат

ельные 

неравенст

ва: 

способы 

получени

я и 

примеры 

применен

ия» 

11 1 Программа элективного курса  

Замечательные неравенства: 

методические рекомендации к 

элективному курсу С.А. 

Гомонова «Замечательные 

неравенства: способы получения 

и примеры применения» 

М.: Дрофа 

 

С.А.Гомонов 2007 «Замечательные 

неравенства: 

способы 

получения и 

примеры 

применения»  

М.: Дрофа 

С.А.Гомонов 

 

2007 100

% 
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