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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        Учебный план среднего общего образования Муниципального казенного  общеобразовательного   учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Нижнеудинск» является нормативным документом реализации основной 

образовательной программы, определяет  трудоемкость, общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, последовательность и распределение по  периодам 

обучения  учебных предметов и курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план направлен на реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ «СОШ № 9 г.Нижнеудинск». 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями в соответствии с приказом Мино-

брнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 г. № 613); 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих, утвержденный при-

казом Министерства Просвещения России  РФ от 20.05.2020 № 254. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.22020 г. № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.20220 г. № 254» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

«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». 
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8. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «СОШ № 9 г.Нижнеудинск». 

9. Приказ директора № 40/1 от 01.03.2022 г. «Об утверждении перечня учебников на 2022-2023 учебный год» 

 

Учебный план СОО обеспечивает преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образова-

ния на уровень среднего общего образования, социально-образовательный заказ, формируемый учащимися и их родите-

лями. 

Приоритетными условиями достижения главной цели образования является вариативность и преемственность учеб-

ного плана, что позволяет учитывать интересы и образовательные потребности учащихся и реализовать принципы инди-

видуализации и дифференциации. 

         Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38 Л 01 № 0003551: регистрационный № 9229;  выдан 

16 мая 2016 г. Лицензия бессрочная), свидетельство о государственной аккредитации (Серия 38 А 01 № 0001454: реги-

страционный № 3416; выдан 29.07. 2017 г. Срок действия до30.04. 2027 года). 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования  составляет 

2 года обучения. Продолжительность учебного года и режим работы в Школе определены Календарным учебным гра-

фиком и нормативными документами (ФГОС СОО, действующим СП 2.4.3648-20).   

Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя. Обучение 10-11-х классов организовано в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года: 10 классы –  34 учебных  недели,  11 классы-  34 учебные недели (без учета 

сроков прохождения государственной итоговой аттестации). Продолжительность урока для обучающихся – 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20: 10 класс – 37 часов, 11 класс – 37 часов.  

Особенности классов, сформированных в 2022-2023 учебном году на уровне среднего общего образования, пред-

ставлены  таблице: 

 
Таблица 1. Специфика классов на уровне СОО 

 10 класс 11 класс 

Общее число классов-комплектов, в том 

числе: 

1 2 

универсальные классы  0 0 

специальные (коррекционные) классы 0 0 
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классы универсального профиля 1 2 
 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с использованными образовательными 

программами. 

 
Таблица 2. Трудоемкость изучения предметов учебного плана на уровне СОО 

предметы           

                                           классы 
10 11 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Английский язык 102 102 

Информатика  34 34 

Математика 204 204 

Физика 68 68 

Астрономия 34 - 

История 136 136 

Обществознание  68 68 

География 34 34 

Химия 34 34 

Биология  34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Физическая культура 102 102 

Индивидуальный проект 34 34 

 

В школе сформирован  учебный план универсального профиля, который ориентирован на учащихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки других профилей. Для формирования учебного плана за основу реализации ФГОС СОО взят 
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учебный план универсального профиля (вариант 1), предполагающий углубленное изучение предметов: «Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)», «История». 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений.  

 Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализует-

ся через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивиду-

альных потребностей обучающихся.    
Учебный план универсального профиля содержит 11 учебных предметов с углубленным изучение предметов: «Мате-

матика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)», «История» и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области. Предусматривает изучение 7 обязательных предметных 

областей, включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углублѐнный): 
Таблица 3. Предметные области и учебные предметы на уровне СОО 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык  Б 

Литература  Б 

Родной язык и родная литература Родной язык  Б 

Родная литература  Б 

Математика и информатика Математика У 

Информатика  Б 

Иностранные языки Английский язык  Б 

Естественные науки Физика  Б 

Астрономия  Б 

Общественные науки 

 

История  У 

Обществознание  Б 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 

Основы безопасности жизнедеятельности  Б 

 Индивидуальный проект 
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Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: «Родной русский 

язык» и «Родная русская литература» не включены в учебный план в связи с отсутствием программы и учебников. 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами «Физика», который изучается на базовом 

уровне в 10, 11 классе, «Астрономия», который изучается на базовом уровне в 10 классе. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является «Индивидуальный проект». В 

учебном плане 10,11 классов предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (1час в неделю). Ин-

дивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рам-

ках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, прак-

тической, учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Учебным планом  предусмотрено деление на группы (юноши, девушки) при изучении физической культуры в 10-

11 классах.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для 10 –х классов  9 часов, для обу-

чающихся 11 –х классов 10 часов.  

По запросу участников образовательных отношений изучаются предметы: 

- предметной области «Общественные науки» на базовом уровне «География», 1 час в 10 и 11 классе; 

- предметной области «Естественные науки» на базовом уровне в 10 и 11  классе  изучается «Химия», «Биоло-

гия», 1 час в неделю. 

В 10-11 классах введен дополнительный учебный предмет на базовом уровне «Мировая художественная культура», ко-

торый  систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные на предыдущих уровнях обучения и формирует целостное 

представление о мировой художественной культуре и логике ее развития в исторической перспективе. 

С целью создания условий для гармоничного вхождения во взрослую жизнь современного российского общества, 

профориентации в экономических специальностях и более глубокого  понимания современной мировой и российской 

финансово-экономической деятельности в 10А, 10Б  классах введен курс «Финансовая грамотность». 

В 11А, 11Б классах с целью  успешной социализации введен курс по психологии «Как стать успешным». 

Учитывая  социальный запрос обучающихся 10, 11-х   классов  и их родителей для эффективной подготовки к гос-

ударственной итоговой аттестации, расширения кругозора выпускников и для успешной социализации в часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений  введены элективные курсы по выбору: 
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Таблица 4. Курсы по выбору 

Название элективного курса Цель данного  курса 

Русское правописание: орфо-

графия и пунктуация 

Повышение правописной грамотности учащихся, развитие культуры письма. 

Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 

Курс поможет учащимся углубить знания и закрепить практические навыки по рус-

скому языку, совершенствовать орфографические, пунктационные и лингвистиче-

ские навыки, усвоить и закрепить правила русской орфографии, синтаксиса 

Алгебра+ рациональные и ир-

рациональные алгебраические 

задачи» 

Систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочнение умений,  развитие 

логической культуры и освоение методов решения и исследования задач. 

Гражданской население в про-

тиводействии распростране-

нию идеологии терроризма 

Данный курс направлен на формирование социально-политических компетенций 

учащихся  посредством правильного понимания и умения теоретически различать 

виды терроризма , противостоять распространению идеологии терроризма 

Подготовка к ЕГЭ по матема-

тике 

Систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочнение умений,  развитие 

логической культуры и освоение методов решения и исследования задач. 

Виды сочинений по литерату-

ре 

Совершенствование навыков написания сочинений разных жанров,  развитие про-

дуктивного мышления через анализ художественных произведений, творческое 

осмысление полученных знаний и их перенос на личный опыт учащихся 

Трудные задания по истории: 

подготовка к ЕГЭ 

Актуализация знаний по темам и разделам школьного курса  история. 

Трудные задания по общество-

знанию: подготовка к ЕГЭ 

Актуализация знаний по темам и разделам школьного курса  обществознания. 

Подготовка к ЕГЭ по физике Актуализация знаний по темам и разделам школьного курса физики, систематизация  

их в форме, удобной для решения задач, научить вырабатывать собственную страте-

гию выполнения экзаменационной работы. 

При реализации учебного плана среднего общего образования используются учебники, вошедшие в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Список учебников на 2022-2023 учебный год является приложением к учебному плану (Приложение №1). 
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На основании заявления родителей и выписки из протокола № 124 от 18.08.2022 года заседания врачебно-

контрольной комиссии при Нижнеудинской детской поликлинике в 2022-2023 учебном году на уровне среднего общего 

образования организовано индивидуальное обучение на дому обучающегося 11Б класса Шигильдеева Владислава. Обя-

зательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС СОО.  

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся  

В образовательной организации установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по учебным предметам   учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования: для 

обучающихся 10 классов  промежуточная аттестация проводится  в последние две недели учебного года  без прекращения 

общеобразовательного процесса  по отдельным предметам, которые определены администрацией школы:  

Класс Предметы, по которым 

осуществляется контроль 

Форма контроля 

10 Русский  язык тестирование 

Математика  тестирование 

Обществознание  тестирование 

Химия  тестирование 

Физика  тестирование 

Биология  тестирование 

География  тестирование 

  

По остальным предметам, предусмотренным учебным планом, результатом промежуточной аттестацией считаются годо-

вые отметки.  

  

Класс Предметы, по которым 

осуществляется контроль 

Промежуточная  

аттестация 

10 Литература    

 

Годовые отмет-

ки 

Информатика  

Английский язык   

Астрономия 
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История   

Физическая культура   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Индивидуальный проект 

Мировая художественная культура 

 

Для обучающихся 11 классов результатом промежуточной аттестацией по всем предметам  учебного плана счита-

ются годовые отметки.   
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 - 11 классы- универсальный профиль ( вариант 1) 

 

Предметная об-

ласть 
Учебные предметы Уровень 

Количество часов в неделю Всего 

часов за 

два года 

С учетом 

деления на 

группы 

Всего 

часов в 

год 
10 * 11А 11Б * 

Обязательная часть    

Русский язык и лите-

ратура  

Русский язык   Б  1 1 1 1 2 3 3 102 

Литература  Б  3 3 3 3 6 9 9 306 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык  Б  0 0 0 0 0 0 0 0 

Родная литература  Б  0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и ин-

форматика  

Математика  У 6 6 6 6 12 18 18 612 

Информатика Б  1/2 1/2 1 1 2 3 4 136 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3/6 3/6 3 3 6 9 12 408 

Естественные науки Физика Б  2 2 2 2 4 6 6 204 

Астрономия Б  1 1 0 0 0 1 1 34 

Общественные науки История   У 4 4 4 4 8 12 12 408 

Обществознание Б  2 2 2 2 4 6 6 204 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

Физическая культура  Б  3/6 3/6 3 3 6 9 12 408 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б  1 1 1 1 2 3 3 102 
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жизнедеятельности  

 Индивидуальный про-

ект 
  1 1 1 1 2 3 3 102 

ИТОГО    28/35 28/35 27 27 54 82 89 3026 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

  
9/12 9/12 10 10 20 29 32 1088 

 

 

 

Дополнительные 

предметы и 

 

 курсы по выбору  

География Б  1 1 1 1 2 3 3 102 

Химия Б  1 1 1 1 2 3 3 102 

Биология Б  1 1 1 1 2 3 3 102 

Мировая художественная 

культура 
ДП  1 1 1 1 2 3 3 102 

Финансовая грамотность ЭК  1 1    1 1 34 

Русское правописание: 

орфография и пунктуа-

ция 

ЭК 

 

1/2 1/2 1 1 2 3 4 136 

Трудные вопросы изуче-

ния  синтаксиса 
ЭК 

 
1/2 1/2    1 2 68 

Алгебра + рациональные 

и иррациональные алгеб-

раические задачи 

ЭК 

 

1/2 1/2    1 2 68 

Подготовка к ЕГЭ по ма-

тематике 
ЭК 

 
  1 1 2 2 2 68 

Виды сочинений по ли-

тературе 
ЭК 

 
  1 1 2 2 2 68 

Трудные задания по ис-

тории: подготовка к ЕГЭ 
ЭК 

 
  1 1 1 1 34 

Трудные задания по об-

ществознанию: подго-

товка к ЕГЭ 

ЭК 

 

  1 1 2 2 2 68 

 Подготовка к ЕГЭ по фи-

зике  
ЭК 

 
  1 1 1 1 34 
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 Гражданское население в 

противодействии распро-

странению идеологии 

терроризма 

ЭК 

 

1 1    1 1 34 

 Как стать успешным ЭК    1 1 2 2 2 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  37 37 37 37 74 111   

С учетом деления на группы   47 47 37 37 74  121 4114 

 

 

 

   
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 класс - универсальный профиль 

Предметная об-

ласть 
Учебные предметы Уровень 

Количество часов в неделю 

 2022-2023               2023-2024 

10 Всего 11 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура  

Русский язык   Б  1 2 1 

Литература  Б  3 6 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б  0 0 0 

Родная литература  Б  0 0 0 

Математика и инфор-

матика  

Математика  У 6 12 6 

Информатика Б  1/2 2/4 1/2 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3/6 6/12 3/6 

Естественные науки Физика Б  2 4 2 

Астрономия Б  1 1 0 

Общественные науки История   У 4 8 4 

Обществознание Б  2 4 2 

Физическая культура, Физическая культура  Б  3/6 6/12 3/6 
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экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности  

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б  1 2 1 

 Индивидуальный проект   1 2 1 

ИТОГО    28/35 55/69 27/34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  
9/12 19/25 10/13 

Общественные науки География ДП  1 2 1 

Естественные науки 

 

Химия ДП  1 2 1 

Биология ДП  1 2 1 

Искусство Мировая художественная культура ДП  1 2 1 

 

 

 

 

Курсы по выбору  

Финансовая грамотность ЭК  1 1 0 

Русское правописание: орфогра-
фия и пунктуация 

ЭК  1/2 2/4 1/2 

Трудные вопросы изучения  син-
таксиса 

ЭК  1/2 1/2 0 

Виды сочинений по литературе ЭК  0 1/2 1/2 

Алгебра + рациональные и ирра-
циональные алгебраические зада-
чи 

ЭК  1/2 2/4 1/2 

Трудные задания по истории: под-
готовка к ЕГЭ 

ЭК  0 1 1 

Трудные задания по обществозна-
нию: подготовка к ЕГЭ 

ЭК  0 1 1 

Гражданское население в проти-
водействии распространению 
идеологии терроризма 

ЭК  1 1 0 

Как стать успешным ЭК  0 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   37 74 37 

С учетом деления на группы*   47 94 47 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11А, 11Б классы- универсальный профиль 

 

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы Уровень  Количество 

часов в неде-

лю 

Все-

го 

С учетом деления на группы 

11А 11Б 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература  

Русский язык   Б  1 1 2 2 

Литература  Б  3 3 6 6 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык  Б  0 0 0 0 

Родная литература  Б  0 0 0 0 

Математика и ин-

форматика  

Математика  У 6 6 12 12 

Информатика Б  1 1 2 2 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3 3 6 6 

Естественные науки Физика Б  2 2 4 4 

Астрономия Б  0 0 0 0 

Общественные 

науки 

История   У 4 4 8 8 

Обществознание Б  2 2 4 4 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3 3 6 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б  1 1 2 2 

 Индивидуальный проект   1 1 2 2 

ИТОГО    27 27 54 54 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
  10 10 20 20 

Общественные География ДП  1 1 2 2 
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науки 

Естественные науки 

 

Химия ДП  1 1 2 2 

Биология ДП  1 1 2 2 

 

 

 

 

Курсы по выбору  

 

 

 

 

Мировая художественная 

культура 
ДП  1 1 2 2 

Виды сочинений по ли-

тературе 
ЭК  1 1 2 2 

Русское правописание: 

орфография и пунктуа-

ция 

ЭК  1 1 2 2 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 
ЭК  1 1 2 2 

Трудные задания по 

обществознанию: под-

готовка к ЕГЭ 

ЭК  1 1 2 2 

Трудные задания по ис-

тории: подготовка к 

ЕГЭ 

ЭК  1 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по 

физике  
ЭК  1 1 1 

 Как стать успешным ЭК  1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

  37 37 74  

С учетом деления на группы*   37 37  74 

 

Программно-методическое обеспечение часов компонента образовательного учреждения                                           

среднего общего образования  

 

Класс Название элективного курса Цель данного  курса Программа 

 

10 - 11 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

Повышение правописной грамотности учащихся, 

в развитии культуры письма. 

Рабочая программа учителя, 

утвержденная приказом директора от 
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  22.08.2022 года № 132-од 

 

 

10 

 

 

 

 

Трудные вопросы синтаксиса Курс поможет учащимся углубить знания и 

закрепить практические навыки по русскому 

языку, совершенствовать орфографические, 

пунктуационные и лингвистические навыки, 

усвоить и закрепить правила русской 

орфографии, синтаксиса 

Рабочая программа учителя, 

утвержденная приказом директора от 

22.08.2022 года № 132-од 

 

 

10 Алгебра + рациональные и 

иррациональные алгебраические 

задачи 

Систематизация и углубление знаний, 

закрепление и упрочнение умений,  развитие 

логической культуры и освоение методов 

решения и исследования задач. 

Рабочая программа учителя, 

утвержденная приказом директора от 

22.08.2022 года № 132-од 

 

10 

Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма 

Данный курс направлен на формирование 

социально-политических компетенций учащихся  

посредством правильного понимания и умения 

теоретически различать виды терроризма, 

противостоять распространению идеологии 

терроризма 

Рабочая программа учителя, 

утвержденная приказом директора от 

22.08.2022 года № 132-од 

  

10 Финансовая грамотность Курс создаѐт условия для успешной социализа- 

ции обучающихся, гармоничного вхождения во 

взрослую жизнь современного рос- 

сийского общества, профориентации в 

экономических специальностях и более глубокого 

понимания современной мировой и российской  

финансово-экономической действительности 

Лавренова Е.Б. 

Финансовая грамотность: учебная 

программа. 10–11 классы 

общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2020.  

11 Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

Систематизация и углубление знаний, 

закрепление и упрочнение умений,  развитие 

логической культуры и освоение методов 

решения и исследования задач. 

Рабочая программа учителя, 

утвержденная приказом директора от 

22.08.2022 года № 132-од 

11 Трудные задания по истории: 

подготовка к ЕГЭ 

Актуализация знаний по темам и разделам 

школьного курса  история. 

Рабочая программа учителя, 

утвержденная приказом директора от 

22.08.2022 года № 132-од 

 

 Трудные задания по А Актуализация знаний по темам и разделам Рабочая программа учителя, 
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11 

 

обществознанию: подготовка к 

ЕГЭ 

школьного курса  обществознания. утвержденная приказом директора от 

22.08.2022 года № 132-од 

 

 

11 

 

Подготовка к ЕГЭ по физике А Актуализация знаний по темам и разделам 

школьного курса физики, систематизация  их в 

форме, удобной для решения задач, научить 

вырабатывать собственную стратегию 

выполнения экзаменационной работы.  

Рабочая программа учителя, 

утвержденная приказом директора от 

22.08.2022 года № 132-од 

 

11 

 

 

Виды сочинений по литературе Формирование творческого подхода учеников к 

изучению программных произведений, создание 

не шаблонных оригинальных сочинений 

Рабочая программа учителя, 

утвержденная приказом директора 

от22.08.2022 года № 132-од, 

разработанная на основе пособия для 

учителей. Виды сочинений по 

литературе. О.И. Щербакова. 10-11 

классы М.: Просвещение,  2015г. 

11 Как стать успешным Развитие эмоционально-ценностного отношения 

к жизни, необходимого для становления здорово-

го человека с активной гражданской позиции и  

повышение уровня профессиональной зрелости 

Рабочая программа учителя, 

утвержденная приказом директора от 

22.08.2022 года № 132-од 

 

 

              Приложение №1 

Перечень учебников для обучающихся 10 - 11классов  

№ Предмет Автор учебника 

1 Русский язык Русский язык и литература. Русский язык: учебник для 10 – 11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 частях. Ч.1 /Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А. Мищерина. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 

2 Литература  Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: 

в 2 ч. /С.А. Зинин, В.И. Сахаров.- М: ООО «Русское слово – учебник», 2020 

Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: 

в 2 ч. /С.А. Зинин, В.А. Чалмаев.- М: ООО «Русское слово – учебник», 2021 

3 Английский язык Английский язык: 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций/ М.В. 
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Вербицкая, Дж.Каминс Карр, Дж. Парсонс; под ред. М.В. Вербицкой.- М.: Вентана-Граф, 

2020 

Английский язык: 11 класс: базовый уровень: учебник для общеобразовательных организаций/ М.В. 

Вербицкая, Дж.Каминс Карр, Дж. Парсонс; под ред. М.В. Вербицкой.- М.: Вентана-Граф, 

2020 

 

4 

Алгебра Математика. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 10 класс: учебник / А.Г. 

Мерзляк, Д.А. Номировский, Д.А.Поляков и др.; под ред. Подольского В.Е. -. М: Вентана-Граф, 2020 

Математика. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 11 класс: учебник / А.Г. 

Мерзляк, Д.А. Номировский, Д.А.Поляков и др.; под ред. Подольского В.Е. -. М: Вентана-Граф, 2021 

5 Геометрия Математика. Геометрия. Углубленный  уровень: 10 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский , 

Д.А.Поляков и др. - М: Вентана-Граф, 2020 

 Математика. Геометрия. Углубленный  уровень: 11 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, 

Д.А.Поляков и др.-М: Вентана-Граф, 2021 

6 Биология Биология. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: Углубленный уровень / В.В. 

Захаров, С.Г. Мамонтов,  Н.И. Сонин. Под ред В.В. Захарова. - М.: Дрофа, 2020 

Общая биология. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: Углубленный уровень / В.В. 

Захаров, С.Г. Мамонтов,  Н.И. Сонин. Под ред В.В. Захарова.- М.: Дрофа, 2021 

7 

 

История  

 

История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый и углубленный уровни / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. 

Искендерова .-  М: Просвещение, 2020 

История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни. В 3 частях. /  М.М. Горинов , А.М. Данилов; под ред. А.В. Торкунова А. В. - М: Просвещение, 

2020. 

История России. С древнейших времен до 1914 г.: 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень. В 2 частях. / Борисов Н.С., Левандовский А.А./ под ред. Карпова 

С.П. .- М: Просвещение, 2021 

8 Обществознание Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / Л.Н. 

Боголюбов и др; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2020. 

Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень / Л.Н. 

Боголюбов и др; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой. - М.: Просвещение, 2021. 

9 География География. 10 – 11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : Базовый уровень / В.П. 

Максаковский.-  М: Просвещение 2020. 

10 Физика  Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. А.А. Парфентьевой. -  М: Просвещение,  2020 
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Физика. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровни / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. А.А. Парфентьевой. -  М: Просвещение,  2021 

11 Химия Габриелян  О. С. Химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень - 

М: Дрофа, 2020 

Габриелян  О. С. Химия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень - 

М: Дрофа, 2021 

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: 10 – 11 классы: базовый уровень : учебник / С.В. Ким, В.А. 

Горский .-  М: Вентана-Граф, 2020 

13 Информатика Угринович Н. Д. Информатика и ИКТ. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень. – М:  БИНОМ,  Лаборатория знаний, 2020  

Угринович Н. Д. Информатика. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень. – М:  Просвещение, 2021 

14 Астрономия Воронцов - Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень 10 -11 кл.: - М.: Дрофа, 2018. 

15 МХК Мировая художественная культура (базовый уровень): учебник для 10 класса: среднее общее 

образование / Л.Г. Емохонова.- М.: Издательский центр "Академия", 2015  

Мировая художественная культура: учебник для 11 класса: среднее общее  образование (базовый 

уровень) / Л.Г. Емохонова.- 7-е изд.- М.: Издательский центр "Академия", 2015  

16 Физическая 

культура 

Физическая культура. 10 – 11 классы : учебник для общеобразовательных организаций : базовый уровень 

/ В.И. Лях.-  М.: Просвещение, 2020 


		2022-10-12T21:02:50+0530
	МКОУ "СОШ № 9 Г. НИЖНЕУДИНСК"




