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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования 

 

1.1 Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – Программа) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 18 с углубленным изучением математики Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ СОШ № 18) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы и с учетом примерной основной образовательной 

программы.  

Программа является инструментом управления качеством образования и адресована всем 

участникам образовательных отношений:  

 обучающимся и родителям (законным представителям):  

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ГБОУ СОШ № 18 по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов;  

- для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности ГБОУ СОШ № 18, родителей (законных представителей) и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;  

 учителям:  

- для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов образовательной 

деятельности;  

- для определения ответственности за качество образования;  

 администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам образовательной деятельности;  

- в качестве ориентира для создания условий по освоению обучающимися Программы;  

- для контроля качества образования;  

- для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей), администрации, педагогических 

работников и других участников);  

 всем участникам образовательных отношений:  

- для установления взаимодействия;  

 учредителю и органам управления:  

- с целью объективности оценивания образовательных результатов ГБОУ СОШ № 18 в 

целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 18.  

Программа является результатом совместного открытого проектирования и диалога 

участников образовательных отношений о целях, задачах, принципах, содержании, планируемых 

результатах и условий реализации Программы. В процессе ее разработки, утверждения, 

обновления участвуют родительская общественность, обучающиеся, педагоги, администрация 

учреждения.  

В соответствии с требованиями Стандарта целями Программы являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  
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 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования 

в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей информационно-образовательной среды 

образовательной организации;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. Программа 

разрабатывалась в соответствии с педагогическими принципами:  

 развивающего обучения: предполагает применение методов творческой деятельности и 

использование новейших педагогических технологий. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

  с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 
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  с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

  с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и 

учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

  с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к 

тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять 

на других людей. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

  неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

  российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  
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 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

  способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
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  эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни:  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

  уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

  осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

  потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД).  

         Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели;  

  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

         Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  
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  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

         Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 – осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

 – при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 – координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

 – распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО,  

представлены результаты четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» и определяются 

следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных 

и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока 

«Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  



8 
 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в 

смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

  овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;  

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;  

  наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 

должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

2. Организационный раздел основной образовательной программы среднего    

общего образования  

2.1. Учебный план среднего общего образования 2021-2022 учебный год. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 1432031/2021- 13835(4) 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 
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 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

Образовательное учреждение средняя школа № 18 реализует следующие образовательные 

программы: 

 образовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы); 

 образовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы); 

 образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы). 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

 X-XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год начинается 01.09.2021.  

Начало учебного года может переноситься государственным образовательным 

учреждением при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы - с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней); 

 зимние каникулы - с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней); 

 весенние каникулы — с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней). 

Продолжительность учебной недели 

 В 10 - 11 классах - шестидневная учебная неделя 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на третьем уровне образования – за полугодия на основе результатов текущего 

контроля успеваемости. Результатом полугодовой промежуточной аттестации является 

полугодовая отметка. На основе полугодовых отметок проводится годовая промежуточная 

аттестация, в результате которой выставляется годовая отметка.  

Общий объем недельной нагрузки. 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка (в академических часах) 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

10-11 37  

Требования к объему домашних заданий 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: в 10-11 

классах - 3,5 ч. 

Режим функционирования ОУ устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, 

Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка. 

 ОУ функционирует с 7.55 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней; 

 Обучение осуществляется в первую смену; 

 Начало учебных занятий в 8.20; 

Во вторую половину дня работают: 

 занятия по внеурочной деятельности; 

 занятия на базе ОДОД. 

Расписание звонков. 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.20.-9.05.  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.15.-10.00.  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.10.-10.55.  
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Перемена  10 минут 

4 урок 11.05.-11.50.  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.10.-12.55.  

Перемена  20 минут 

6 урок 13.15.-14.00.  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.10.-14.55.  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.05.-15.50.  

Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут (СанПиН 1.2.3685-21). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике», «Физической 

культуре», а также, возможно, деление класса по «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек. 

При реализации образовательных программ используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Для успешной реализации учебного плана   возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

Среднее общее образование 
Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Годовой учебный план для X - XI классов 

Универсальный профиль  

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 204 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(Английский язык) 

102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

136 136 272 

Математика. 

Геометрия 

68 68 136 

Общественные науки История 68 68 136 
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Естественные науки Физика 170 170 340 

Астрономия  34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

34  34 

Всего по компоненту  918 918 1836 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

34 34 68 

Математика. 

Геометрия 

34 34 68 

Информатика 68 68 136 

Общественные науки История 34 34 68 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Естественные науки Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Всего по УП  1258 1258 2516  

 

Недельный учебный план для X - XI классов 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

4 4 8 

Математика. 

Геометрия 

2 2 4 

Общественные науки История 2 2 4 

Естественные науки Физика 5 5 10 

Астрономия  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

1  1 

Всего по компоненту  27 27 54 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

1 1 2 
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Математика. 

Геометрия 

1 1 2 

Информатика 2 2 4 

Общественные науки История 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Естественные науки Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Всего по УП  37 37 74  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план общеобразовательного учреждения для 10-11 классов реализует модель 

универсального профиля с учетом специфики школы. На углубленном уровне изучаются 

математика, физика и русский язык. 

Учебный предмет «Математика» изучается по двум параллельно преподаваемым 

предметам: «Математика. Алгебра и начала математического анализа» и «Математика. 

Геометрия», с использованием двух отдельных учебников, с наименованиями, соответствующими 

содержательным линиям: «Математика: алгебра и начала математического анализа» и 

«Математика: геометрия». 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «История» (1 час в неделю в каждом классе) в 10-11 

классах. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов).  

В 10 классе 1 час в неделю – учебного плана. В 11 классе 1 час в неделю – внеурочной 

деятельности. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Занятия по предмету Основы безопасности жизнедеятельности в 10, 11 классах 

проводятся на базе структурного подразделения ГБОУ СОШ № 4 имени Ж. Кусто. 

2.2 Календарный учебный график. 

См. Приложение 1 «Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год» 

2.3. Рабочие программы 

См. Приложение 2 «Рабочие программы»  

3. Оценочные и методические материалы для достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из 

оснований для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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3.1.Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 

освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

–оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их итоговой аттестации; 

–оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

–оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также 

процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

–мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 

внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

–мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

–оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

–использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
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–использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

–для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

–планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в 

целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной 

информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности.  

          Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 
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Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для 

предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке: 

–смыслового чтения, 

–познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

–ИКТ-компетентности; 

–сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 

один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 

–список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их 

формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и 

т.п.); 

–требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии 

оценки; 

–описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой 

аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

–график контрольных мероприятий 

3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 
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Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными 

и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 

и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения  

темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

третьем уровне образования – за полугодия на основе результатов текущего контроля 

успеваемости. Результатом полугодовой промежуточной аттестации является полугодовая 

отметка. На основе полугодовых отметок проводится годовая промежуточная аттестация, в 

результате которой выставляется годовая отметка.  

  3.4. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих 

направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-

конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 
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–Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

–Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе школьного Публичного экзамена. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

3.5. Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на 2021 – 

2022 учебный год 

Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные материалы 

(КИМы) 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

10 класс 

Программа 

«Русский 

язык»  

Русский язык. 

Поурочные планы по 

учебнику А.И. 

Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой. 10 

класс Составитель 

Г.В.Цветкова – 

Волгоград, 2010 С.А. 

Алентикова , 

Н.И.Демидова, 

Е.С.Симакова 

«Поурочные 

разработки по 

русскому языку» 100 

класс, Издательство 

«Экзамен» , М. 2009 г 

ЕГЭ .Русский язык:типовые 

экзаменационные задания: 36 

вариантов/под редакцией 

И.П.Цыбулько-М.: 

Издательство "Национальное 

образование",2021 

Русский язык  

 Л.М. Рыбченкова. 

Русский язык. 10-11кл., 

учебник. Базовый уровень. 

М., Просвещение, 2019. 

http://gramota.ru 

http://sdamgia.ru 

http://UCHI.ruhttp:/

/rus.1september.ru  

Программа 

«Литератур

а» 

Белокурова 

С.П.Русская 

литература в 10 

классе(базовый 

уровень): книга для 

учителя с 

тематическим 

планированием: 

методическое пособие: 

ЕГЭ 2021 Литература: 

тренировочные варианты: 40 

вариантов/-Москва.: 

Эксмо,2020 

Литература 

 И.Н. Сухих. 

Литература.10 класс, 

учебник в 2-ух частях. М.: 

Академия, 2014, 2016, 

2017. 

http://polka.academ

y  

http://arzamas.acad

emy  

http://lit.1september

.ru  www.lib.ru  

www.klassika.ru   

http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/
http://polka.academy/
http://polka.academy/
http://arzamas.academy/
http://arzamas.academy/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.klassika.ru/
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среднее общее 

образование/Белокуров

а С.П.-М.: 

Издательский центр 

Академия, 2020 

Программа 

"Английск

ий язык" 

Английский язык. 

Рабочая программа к 

учебникам Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. 

Составители: Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 2014г. 

Программа курса 

"Английский язык" 10-

11 классы. Базовый 

уровень. Авторы-

составители:Ю.А.Кома

рова, И.В.Ларионова. 

Москва, "Русское 

слово", 2014г.  

КИМ к учебнику 

Ю.А.Комарова. Английский 

язык. 10 класс. 

Английский язык 

 Ю.А. Комарова. 

Английский язык. 10 

класс, учебник + CD. М.: 

Русское слово, 2014. 2017. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 

10 класс. 

Программа 

«Математи

ка: алгебра 

и начала 

математиче

ское 

анализа» 

Алгебра и начала 

анализа. 10 класс. 

Поурочные планы по 

учебнику - 

Мордковича А.Г. 

Алгебра и начала анализа. 10 

класс. КИМы к учебникам 

Мордковича;  Александрова 

Л.А., Модкович А.Г. Алгебра 

и начала математического 

анализа. 10 класс. 

Самостоятельные 

работы(Углублённый 

уровень);  Алгебра и начала 

анализа. 10 класс. 

Контрольные работы(базовый 

и углублённый уровни), 

Глизбург В.И., "Мнемозина" 

Москва 

Математика: алгебра и 

начала математическое 

анализа А.Г.Мордкович. 

Алгебра и начала анализа. 

Проф. уровень.10 класс, 

учебник. М.: Мнемозина, 

2012. 

Дидактические 

материалы по 

алгебре для 10 

класса - Б.Г.Зив, 

В.А. Гольдич ; 

М.Л.Галицкий, 

А.М.Гольдман, 

Л.И.Звавич 

Сборник задач по 

алгебре 10-11 для 

классов с 

углубленным 

изучением 

математики 

Москва 

"Просвещение";  

Образовательные 

порталы  "РЕШУ 

ЕГЭ", "Uztest", 

fipi.ru 

Программа 

«Математи

ка: 

геометрия» 

Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 

классы. (Саакян С.М, 

Бутузов В.Ф.) М. 

Просвещение 2019 

Геометрия. 10 класс. 

Дидактические материалы. 

базовый и углубленный 

уровни  

Зив Б.Г., М.: Просвещение  

Математика: геометрия 

 Л.С. Атанасян. Геометрия 

10-11 кл., учебник. М.: 

Просвещение, 2017, 2018. 

Задачи по 

геометрии.7-11 

классы. Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер и др, 

Москва"Просвеще

ние" 2019;    

Задачи на готовых 

чертежах , 

Э.Н.Балаян,  

Ростов-на-Дону 

"Феликс", 2017;  

Самостоятельные 

http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
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и контрольные 

работы по 

геометрии, 10 

класс, Ершова 

А.П., 

Голобородько 

В.В., 2019   

Образовательный 

порталы "РЕШУ 

ЕГЭ", fipi.ru;  

Uztest           

Программа 

«Информат

ика» 

Методическое пособие 

для учителя: 

https://lbz.ru/metodist/iu

mk/informatics/ 

files/polyakov-10-11-bu-

uu-met.pdf 

Тесты к учебнику: 

https://kpolyakov.spb.ru/school/

basebook/tests.htm 

Информатика  

 К.Ю. Поляков. 

Информатика. 

Углуб.уровень. 10 класс, 

учебник в 2-ух частях. М.: 

БИНОМ, 2015. 2017. 

Электронное 

приложение: 

https://kpolyakov.s

pb.ru/school/basebo

ok/slides.htm  

Программа 

«История» 

. Авторской 

программы А.А. 

Данилова «Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

Авторская рабочая 

программа по истории 

10 класс к учебникам 

История России под 

ред. А. В. Торкунова, 

2019 г и Всеобщая 

история О. С. Сороко-

Цюпа, 2019 

курса «История 

России». 6―10 классы 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2020. 

10. Авторской 

программы и 

поурочные 

рекомендации 10 класс 

М.Л.Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история», учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций, базовый 

и углублённый 

уровень. - М.: 

Просвещение, 2020.  

Тесты по истории России, 10 

класс, Часть 1, Чернова М.Н., 

2018 

http://www.eduportal44.ru/Nere

hta/Gimn/Svedinia_ob_obrasov

atelnoi_organisacii/DocLib4/10

%20-

%2011%20%D0%BA%D0%B

B%D0%B0%D1%81%D1%81

%D1%8B/%D0%98%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%80%D

0%B8%D1%8F%2010-

11.pdf?ID=48  

История  

 О.С. Сорока-Цюба. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 10 класс, 

учебник. Базовый и 

углубленный уровни. М.: 

Просвещение, 2019. 

 М.М. Горинов. История 

России. 10 класс, учебник. 

В 3 ч. Часть 1. (ФГОС). М. 

Просвещение, 2018. 

https://infourok.ru/u

ser/fyodorov-

sergey-

vladimirovich  

https://hist-

ege.sdamgia.ru/   

https://soc-

ege.sdamgia.ru/  

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/


21 
 

Программа 

«Общество

знание» 

примерная программа 

среднего общего 

образования, 

авторской  программы 

по обществознанию 

Л.Н.Боголюбова для 

10-11 класса, базовый 

уровень. – М.; 

Просвещение, 2018 г. 

Тесты по обществознанию, 10 

класс, К учебнику под ред. 

Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание.  Базовый 

уровень», Краюшкина С.В., 

2016. 

Обществознание  

 П.Н. Боголюбов. 

Обществознание. 10 класс, 

учебник. М.: 

Просвещение, 2020. 

https://infourok.ru/u

ser/fyodorov-

sergey-

vladimirovich  

Программа 

"Географи

я" 

Программа 

«География» 

Программа курса 

«География». 10—11 

классы. Базовый 

уровень / 

авт.-сост. Е.М. 

Домогацких. — М.: 

ООО «Русское слово 

— учебник», 2019 

Рабочая тетрадь по географии. 

10-11 классы - К учебнику 

Домогацких Е.М., 

Алексеевского Н.И. 

География  

 Е.М. Домогацких. 

География. Часть 1. 10 

класс, учебник (базовый 

уровень). М.: Русское 

слово, 2014, 2017. 

РЭШ   

https://resh.edu.ru/        

ФИПИ 

http://os.fipi.ru/task

s/8/а   

Программа 

«Физика» 

    Физика 

 Г.Я. Мякишев. Физика.10 

кл, Механика.Учебник. 

Углубленный уровень. 

ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС). 

М.: Дрофа, 2019.  

 Г.Я. Мякишев. Физика.10 

кл, Молекул. Физика. 

Термодинам. Учебник. 

Углубленный уровень. 

ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС). 

М.: Дрофа, 2018, 2019. 

 Г.Я. Мякишев. 

Физика.10- 11 кл, 

Электродинамика.Учебни

к. Углубленный уровень. 

ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС). 

М.: Дрофа, 2019. 

https://fipi.ru/ege 

Программа 

«Химия» 

 О.С.Габриелян и др. 

Книга учителя. 

Базовый уровень. 10 

класс. М. Дрофа, 2015 

О.С.Габриелян и др. 

Контрольные и проверочные 

работы, 10 класс. ООО 

"Дрофа", 2015 

Химия 

 О.С.Габриелян. Химия. 10 

класс, учебник (баз. 

уровень). (ФГОС). М.: 

Дрофа, 2014, 2017, 2018. 

  Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ЕГЭ", "РЕШУ 

ВПР" 

Программа 

«Биология» 

Поурочные 

методические 

рекомендации к УМК 

Биология10 класс 

Тетрадь-тренажёр, тетрадь 

экзаменато. УМК "Биология. 

10 - 11 классы." 

Биология 

 Л.Н. Сухорукова. 

Биология. 10-11 кл., 

учебник. М.: 

Просвещение, 2016, 2017, 

2018. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Биология.10-11 

класс»  

Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ЕГЭ", "РЕШУ 

ВПР". 

https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://resh.edu.ru/
http://os.fipi.ru/tasks/8/а
http://os.fipi.ru/tasks/8/а
https://fipi.ru/ege


22 
 

Программа 

«Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности» 

    Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 М.П. Фролов.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс, учебник. М.: 

Астрель, 2017, 2018. 

  

Программа 

«Физическ

ая 

культура» 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания учащихся 

1-11классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 

2011г). 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

www.gto.ru 

Физическая культура  

 В.И. Лях. Физическая 

культура. 10-11 кл., 

учебник. М.: 

Просвещение, 2015, 2017, 

2018, 2019. 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru  

Программа Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

Оценочные материалы 

(КИМы) 

Учебник Электронные 

материалы, 

дополнительные 

материалы 

11 класс 

Программа 

«Русский 

язык»  

  

Русский язык. 

Поурочные планы по 

учебнику А.И. 

Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой. 11 

класс Составитель 

Г.В.Цветкова – 

Волгоград, 2010 С.А. 

Алентикова , 

Н.И.Демидова, 

Е.С.Симакова 

«Поурочные 

разработки по 

русскому языку» 100 

класс, Издательство 

«Экзамен» , М. 2009 г 

Сенина Н.А.Русский 

язык.Подготовка к 

ЕГЭ:учебно-

методическое 

пособие.Легион,2011 

ЕГЭ .Русский язык:типовые 

экзаменационные задания: 36 

вариантов/под редакцией 

И.П.Цыбулько-М.: 

Издательство "Национальное 

образование",2021 

Русский язык 

 А.И. Власенков. Русский 

язык. 10-11кл., учебник. 

М., Просвещение, 2012, 

2013. 

http://gramota.ru 

http://sdamgia.ru 

http://uchi.ru 

http://rus.1septemb

er.ru 

Программа 

«Литерату

ра»    

Русская литература в 

11 классе(базовый 

уровень): книга для 

учителя с 

тематическим 

планированием: 

методическое пособие: 

среднее общее 

образование/под 

ред.И.Н.Сухих.-М.: 

Издательский центр 

Академия, 2020 

ЕГЭ 2021 Литература: 

тренировочные варианты: 40 

вариантов/-Москва.: 

Эксмо,2020 

И.Н. Сухих. 

Литература.11 класс, 

учебник в 2-ух частях. 

М.: Академия, 2014, 

2016, 2017. 

http://polka.academ

y  

http://arzamas.acad

emy  

http://lit.1september

.ru www.lib.ru  

www.klassika.ru   

Программа 

«Английск

ий язык» 

Английский язык. 

Рабочая программа к 

учебникам Ю.А. 

Комарова, И.В. 

КИМ к учебнику 

Ю.А.Комарова. Английский 

язык.11 класс. 

Ю.А. Комарова. 

Английский язык. 11 

класс, учебник + CD. М.: 

Русское слово, 2014, 

Рабочая тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 

http://www.gto.ru/
http://uchi.ru/
http://uchi.ru/
http://uchi.ru/
http://uchi.ru/
http://uchi.ru/
http://polka.academy/
http://polka.academy/
http://arzamas.academy/
http://arzamas.academy/
http://www.lib.ru/
http://www.klassika.ru/
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Ларионова для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. 

Составители: Ю.А. 

Комарова, И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 2014г. 

Программа курса 

"Английский язык" 10-

11 классы. Базовый 

уровень. Авторы-

составители:Ю.А.Кома

рова, И.В.Ларионова. 

Москва, "Русское 

слово", 2014г.  

2018. 11 класс. 

Программа 

«Математи

ка: алгебра 

и начала 

математич

еское 

анализа» 

Алгебра и начала 

анализа. 11 класс. 

Поурочные планы по 

учебнику - Мордковича 

А.Г. 

Алгебра и начала анализа. 11 

класс. КИМы к учебникам 

Мордковича;  Александрова 

Л.А., Модкович А.Г. Алгебра 

и начала математического 

анализа. 11 класс. 

Самостоятельные 

работы(Углублённый 

уровень);  Алгебра и начала 

анализа. 11 класс. 

Контрольные работы(базовый 

и углублённый уровни), 

Глизбург В.И., "Мнемозина" 

Москва 

А.Г.Мордкович. Алгебра 

и начала анализа. Проф. 

уровень.11 класс, 

учебник. М.: Мнемозина, 

2012. 

Дидактические 

материалы по 

алгебре для 10 

класса - Б.Г.Зив, 

В.А. Гольдич ; 

М.Л.Галицкий, 

А.М.Гольдман, 

Л.И.Звавич 

Сборник задач по 

алгебре 10-11 для 

классов с 

углубленным 

изучением 

математики 

Москва 

"Просвещение";  

Образовательные 

порталы  "РЕШУ 

ЕГЭ", fipi.ru  

Программа 

«Математи

ка: 

геометрия» 

Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 

классы. (Саакян С.М, 

Бутузов В.Ф.) М. 

Просвещение 2019 

Геометрия. 11 класс. 

Дидактические материалы. 

базовый и углубленный 

уровни  

Зив Б.Г., М.: Просвещение 

2019 

Л.С. Атанасян. 

Геометрия 10-11 кл., 

учебник. М.: 

Просвещение, 2017. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы по 

геометрии, 11 

класс, Ершова 

А.П., 

Голобородько 

В.В., 2019  Cайт  

ege.sdamgia.ru  

Сайт fipi.ru 

Программа 

«Информат

ика» 

Методическое пособие 

для учителя: 

https://lbz.ru/metodist/iu

mk/informatics/ 

files/polyakov-10-11-bu-

uu-met.pdf 

Тесты к учебнику: 

https://kpolyakov.spb.ru/school/

basebook/tests.htm 

К.Ю. Поляков. 

Информатика. Углуб. 

уровень. 11 класс, 

учебник в 2-ух частях. 

М.: БИНОМ, 2015, 2018. 

Электронное 

приложение: 

https://kpolyakov.s

pb.ru/school/basebo

ok/slides.htm  

Программа 

«История» 

. Авторской программы 

А.А. Данилова 

«Рабочая программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6―10 классы 

: учеб. пособие для 

http://www.eduportal44.ru/Nere

hta/Gimn/Svedinia_ob_obrasov

atelnoi_organisacii/DocLib4/10

%20-

%2011%20%D0%BA%D0%B

B%D0%B0%D1%81%D1%81

%D1%8B/%D0%98%D1%81%

D1%82%D0%BE%D1%80%D

М.М. Горинов. История 

России. 10 класс, 

учебник. В 3 ч. Часть 2, 3 

(ФГОС). М. 

Просвещение, 2018. 

https://infourok.ru/u

ser/fyodorov-

sergey-

vladimirovich  

https://hist-

ege.sdamgia.ru/  

https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/tests.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovich
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
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общеобразоват. 

организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: 

Просвещение, 2020. 

10. Авторской 

программы и 

поурочные 

рекомендации 10 класс 

М.Л.Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа 

«История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история», учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций, базовый и 

углублённый уровень. - 

М.: 

Просвещение, 2020.  

0%B8%D1%8F%2010-

11.pdf?ID=48 

Программа 

«Общество

знание» 

примерная программа 

среднего общего 

образования, авторской  

программы по 

обществознанию 

Л.Н.Боголюбова для 

10-11 класса, базовый 

уровень. – М.; 

Просвещение, 2018 г. 

Тесты по обществознанию, К 

учебнику «Обществознание. 

11 класс» под редакцией 

Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А., Краюшкина 

С.В., 2019. 

П.Н. Боголюбов. 

Обществознание 11 

класс, учебник. М.: 

Просвещение, 2019. 

https://infourok.ru/u

ser/fyodorov-

sergey-

vladimirovichhttps:/

/soc-

ege.sdamgia.ru/  

Программа 

«Географи

я»  

 Программа курса 

«География». 10—11 

классы. Базовый 

уровень / 

авт.-сост. Е.М. 

Домогацких. — М.: 

ООО «Русское слово — 

учебник», 2019 

Рабочая тетрадь по 

географии. 10-11 классы - К 

учебнику Домогацких Е.М., 

Алексеевского Н.И. 

Е.М. Домогацких. 

География. Часть 2. 11 

класс, учебник (базовый 

уровень). М.: Русское 

слово, 2014, 2017. 

РЭШ   

https://resh.edu.ru/        

ФИПИ 

http://os.fipi.ru/task

s/8/а   

http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
http://www.eduportal44.ru/Nerehta/Gimn/Svedinia_ob_obrasovatelnoi_organisacii/DocLib4/10%20-%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010-11.pdf?ID=48
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/soc-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/soc-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/soc-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/soc-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/soc-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/user/fyodorov-sergey-vladimirovichhttps:/soc-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://os.fipi.ru/tasks/8/а
http://os.fipi.ru/tasks/8/а
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Программа 

«Физика» 

Физика 10-11. 

Поурочное 

планирование к 

учебнику Мякишева 

Г.Я.  

Физика. 11 класс. Опорные 

конспекты и разноуровневые 

задания. Е. А. Марон 

Г.Я. Мякишев, Физика. 

11класс. Колебания и 

волны. Учебник. 

Углубленный уровень. 

ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС). 

М.: Дрофа, 2019, 2020. 

 Г.Я. Мякишев, Физика. 

11класс. Оптика. 

Квантовая физика. 

Учебник. Углубленный 

уровень. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС). М.: Дрофа, 

2019. 

 Г.Я. Мякишев. 

Физика.10- 11 кл, 

Электродинамика. 

Учебник. Углубленный 

уровень. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС). М.: Дрофа, 

2019. 

https://fipi.ru/ege;  

Программа 

«Химия» 

 О.С.Габриелян и др. 

Методическое пособие. 

Базовый уровень. 11 

класс. М. Дрофа, 2015 

О.С.Габриелян и др. 

Контрольные и проверочные 

работы, 11 класс. ООО 

"Дрофа", 2015 

О.С. Габриелян. Химия, 

11 класс (базовый), М.: 

Дрофа, 2017, 2018. 

  Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ЕГЭ", "РЕШУ 

ВПР" 

Программа 

«Биология

» 

Поурочные 

методические 

рекомендации к УМК 

Биология 11 класс 

Тетрадь-тренажёр, тетрадь 

экзаменато. УМК "Биология. 

10 - 11 классы." 

Л.Н. Сухорукова. 

Биология. 10-11 кл., 

учебник. М.: 

Просвещение, 2016, 

2017. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Биология.10-11 

класс»  

Образовательные 

порталы "РЕШУ 

ЕГЭ", "РЕШУ 

ВПР". 

Программа 

«Астроном

ия» 

    Б.А. Воронцов-

Вельяминов. 

Астрономия. 11 класс, 

учебник. Базовый 

уровень. М.: Дрофа, 

2018. 

https://fipi.ru/ege;  

Программа 

«Физическ

ая 

культура» 

«Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 

1-11классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 

2011г). 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

www.gto.ru 

В.И. Лях. Физическая 

культура. 10-11 кл., 

учебник. М.: 

Просвещение, 2015, 

2017. 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru  

 

 

 

https://fipi.ru/ege;
https://fipi.ru/ege;
http://www.gto.ru/
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