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1.Пояснительная записка. 

1.1. Целями основной образовательной программы среднего (полного) 

общего  образования являются: 

 - выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе; 

- создание условий для получения полного общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными 

стандартами; индивидуализация и социализация образования;  

формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение проектного подхода к решению проблем;   создание условий для 

развития интересов, склонностей и способностей учащихся. 

 - создание условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

1.2.Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности 

старших  школьников 

Специфика возраста учащихся старших классов связана с базовым 

возрастным процессом – поиском  идентичности на мировоззренческом 

уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни 

человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и 

способе своего участия в образовательных и социальных практиках, которые 

могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества 

выступают: 

1.      внутренний мир и самопознание; 

2.      любовь и семья; 

3.      ценности и товарищество; 

4.      интересы и профессия; 

5.      мораль и общественная позиция. 

 

  Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого» – своих 

настоящих и будущих возможностей.   Старший школьный возраст главным 

образом связан с задачами первого периода юношеского возраста -  с 

постановкой жизненных целей.  

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские 
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практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на 

острие проблем. 

Становление юноши -  это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе 

должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала.  

 1.3. Виды деятельности старших школьников: 

Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и 

т.п.). 

Проектно-исследовательская деятельность. 

Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

1.4. Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  

деятельности  

         Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации. 

         Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. 

         Выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными  и научными проблемами. 

Освоить поисковые  формы  организации деятельности. 

         Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

         Сформировать стартовые представления  о сфере своих 

профессиональных интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть 

методами личностной организации. 

1.5. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу полного общего  образования 

1.      Реализовать  образовательную программу старшей школы в  

организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система). 

2.      Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности). 

3.      Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

проблем. 

4.      Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых  оформляется социальная, гражданская и профессиональная 

позиция учащихся.    
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 1.6.  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения     предметов  выпускниками средней (полной) 

школы получат     развитие  их личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

1) сформированности   уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированности гражданской позиции выпускника как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон 

и правопорядок; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно - исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

5) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

6) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

7) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности – и их реализации в отношении членов своей семьи. 

 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется 

 

1) владению навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;   

2) готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется умению продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

другого, эффективно разрешать конфликты; 

 

 

Предметные результаты освоения базовых курсов   ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету. 

1.7. Система оценивания результатов освоения образовательной 

программы основного полного (среднего) образования. 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

 текущий контроль; 

 аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

 тренировочное тестирование в форме ЕГЭ; 

 итоговая аттестация по окончанию 11 класса в форме ЕГЭ; 

 олимпиады; 

 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках.  Учет 

этих достижений учащихся осуществляется классными 

руководителями, заместителями директора школы по учебной и 

воспитательной работе, обсуждаются на классных собраниях, 

заседаниях Педагогического Совета, доводятся до сведения родителей 

во время Дней открытых дверей и на родительских собраниях.     

 Педагогический Совет образовательного учреждения на основании данных о 

достигнутых учащимися успехах в различных областях принимает решения о 

формах поощрения учащихся, в том числе, представлении окончивших 11 

класс обучающихся к награждению Похвальной грамотой по предметам. 
 

Одним из основных показателей работы школы является государственная 

(итоговая) аттестация. Вся процедура подготовки и проведения аттестации 

прослеживается через приказы, решения педагогического совета, локальные 

акты.   

                  Оценивание учащихся 10-11 классов при проведении всех 

видов   аттестации в школе осуществляется по 5-бальной системе.    

                  В школе используются следующие формы оценивания:  устные 

опросы, письменные контрольные  и практические  работы, зачёты, тесты, 

которые определяет учитель с учетом контингента учащихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

  Отметка, полученная за устный опрос, выставляется в журнале  и 

дневнике школьника в день ответа, своевременно заносятся в электронный 

журнал. 
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   Отметка  за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

─ отметки  за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах не позже, чем через неделю после проведения; 

─ отметки  за сочинения в 10–11-х классах по русскому языку и 

литературе не более  чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь. 

 Отметки  учащихся  за четверть, полугодие (промежуточная аттестация) 

выставляются на основании результатов текущей аттестации и  результатов  

работ промежуточного контроля, практических и лабораторных  работ, с 

учетом  фактических знаний, умений и навыков учащихся. 

 Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных  общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основании итогов аттестации в этих учебных заведениях. 

С целью информирования учащихся и их родителей, предоставления 

учащимся возможности для улучшения отметки в 1-ом и  2-ом  полугодии в 

10-11 классах используется предварительное выставление четвертной 

оценки  за неделю до окончания полугодия. 

 Четвертные, годовые оценки выставляются не позднее, чем за один день 

до начала каникул или начала аттестационного периода. 

Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей  итоги аттестаций,  а в случае неудовлетворительных результатов 

– в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

 

Критерии и нормы оценивания. 

 

  Отметка  за устный ответ: 

  Отметка  «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, 

устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; 
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- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал,  давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя, имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу. 

      Отметка  «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

- материал излагает в определённой логической последовательности, 

допуская при этом одну не  грубую ошибку или не более  двух недочётов, 

может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определений, понятий; 

- допускает небольшие неточности при  использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные связи; 

- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи, использует научные 

термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает 

медленно), допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 
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   Отметка  «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и 

умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника. 

   Отметка  «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает  и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  

их  к решению  конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при  помощи учителя. 

 

 Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 

  Отметка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и 

недочётов или допустил не более одного недочёта; 

   Отметка  «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в 

ней 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

 



10 
 

   Отметка   «3» ставится, если  ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов. 

 

   Отметка  «2» ставится, если  ученик: 

- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой 

может быть выставлена оценка  «3» 

- или если выполнил правильно менее половины работы. 

 

 Оценка  лабораторных и практических работ. 

  Отметка  «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требование 

правил безопасности труда, в отчёте правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

проводит анализ погрешностей. 

   Отметка  «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 

было допущено 2-3 недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного  

недочёта. 

   Отметка  «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

   Отметка  «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём 

выполненной части не позволяет сделать выводы, опыты, измерения, 

наблюдения, вычисления проводились неправильно. 

 

 2. Содержательный раздел. 

2.1. Педагогические         технологии, используемые в образовательном 

процессе 10 – 11  классов. 

                  Наряду с классно-урочной системой     в образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии,  направленные на 

реализацию системно-деятельного подхода в образовании.  

Образовательные  технологии: 
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- информационно-коммуникационные технологии, основанные на использовании 

в учебном процессе ПК для мониторинга и диагностики,  мультимедийного 

моделирования, проектирования; 

- проблемного обучения, ориентированная на освоение 

способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, 

развитие познавательных и творческих способностей учащихся;   

 - метод проектов, направленный на развитие у обучающихся способности к 

самостоятельной образовательной деятельности учащихся  и выстраивающийся с 

применением  исследовательской деятельности школьников и презентации 

полученных ими  результатов;   

-  педагогики сотрудничества, основанной на личностно-ориентированном 

подходе в обучении и способствующей развитию коммуникативных умений в 

отношениях «учитель-ученик», формированию общечеловеческих ценностей 

(человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, 

гражданственность). 

2.3. Организация воспитательной работы. Программа духовно-

нравственного развития и социализации обучающихся. 

Воспитательная работа на старшей ступени призвана обеспечить: 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите  проектов, в том числе, 

социальных; 

-  формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады),  возможность 

практического использования приобретённых обучающимися 

коммуникативных навыков.    

Содержание воспитательной работы   учащихся 10 - 11-х классов 

определяется  тем,    что 2014 год – год культуры, 2015 – год литературы. 

Реализация   содержания воспитательной работы, включающей внеурочную 

и внешкольную деятельность, осуществляется через следующие программы: 

1). Целевая программа  патриотического воспитания  «Помним прошлое, 

думаем о будущем».  

2). Спортивно - оздоровительная программа   «Сильным будь, здоровым будь!».   

 3). Программа экологического воспитания «Мир вокруг нас».   

 4). Программами досуговых мероприятий, приуроченным к празднованию 

памятных дат и государственных праздников, а также взаимодействием с 

сельским  Домом  культуры, школьной библиотекой, советом ветеранов,  

центром соцзащиты, центром социального обслуживания населения. 

 

  Основными технологии воспитательной работы являются   технология 

социальных проектов, технология КТД. 

 

Виды и формы организации деятельности учащихся: 
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 увеличение удельного веса  индивидуальных и групповых видов 

деятельности школьников; 

 усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными 

источниками информации и базами данных; 

  организация и проведение научно-практических конференций; 

 общешкольные предметные недели и олимпиады; 

 проведение интеллектуальных игр и соревнований; 

  участие в районных предметных олимпиадах;  

 работа над социальными проектами.  

Ведущей деятельностью старшеклассников является деятельность в системе 

школьного ученического самоуправления.   

    

3. Организационный раздел.      

 

3.1.  Учебный план основного полного (среднего)  образования. 

Учебный план для    X  класса ориентирован на двухгодичный нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. По 

структуре учебный план в X   классе соответствует федеральному БУП - 2004 

года и включает компоненты: федеральный, региональный  и 

образовательного учреждения. 

Преподавание учебных предметов федерального компонента осуществляется 

в соответствии со стандартами, утвержденными приказом МО РФ от 05.03.04 

№ 1089. Результаты представлены в Рабочих программах по каждому 

предмету.   

                  
Реализация   содержания воспитательной работы, включающей 

внеурочную и внешкольную деятельность, осуществляется через 

соответствующие программы: 

1). Целевая программа  патриотического воспитания  «Помним прошлое, 

думаем о будущем».  

2). Спортивно - оздоровительная программа   «Сильным будь, здоровым будь!»     

3). Программа экологического воспитания «Мир вокруг нас»   

4). Программами досуговых мероприятий, приуроченным к празднованию 

памятных дат и государственных праздников 

 

3.2.План воспитательной работы. 

План  воспитательной работы реализуется   в соответствии с программой  

воспитательной работы, включающей внеурочную и внешкольную 

деятельность, осуществляемую через 

- Целевую программу  патриотического воспитания  «Помним прошлое, 

думаем о будущем».  

-  Спортивно – оздоровительную  программу   «Сильным будь, здоровым будь!»     

-  Программу экологического воспитания «Мир вокруг нас»   
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- Программой досуговых мероприятий, приуроченных к празднованию 

памятных дат и государственных праздников. 

3.3.Организационно-педагогические условия организации 

образовательного процесса. 

Нормативные: 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-

воспитательного процесса, установленными СанПиНом 2.4.2.1178-02, занятия 

проводятся: 

В 10 -11 кл. -  в 1 смену при 5-дневной учебной неделе.           

  

Режим работы школы 

-     Продолжительность учебной недели в 11 классе не превышает 

34 недели, в 10 классе 35 недель,  учебная нагрузка - 37 часов в 

неделю. 

-     Занятия начинаются в 8 часов 30 минут.                               

-    Продолжительность занятий 45 минут. 

-     Учебный год делится на 2 полугодия. 

-    Средняя наполняемость классов: 

10 кл.- 10 чел. 

11 кл. -  13 чел.   

Индивидуальные и групповые занятия осуществляются во вторую половину дня 

вне сетки учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 

минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Каникулы проводятся в сроки, 

установленные Управлением образования Калининского  

района.Количество классов - 1 
Параллель Количество  классов Наполняемость 

3 ступень 

10 1 9 

11 1 18 

Всего 

2 2 27 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

 

№ урока Время урока Время перерыва 

 1  8
30

-9
15

  9
15

 - 9
25

 

 2  9
25

 - 10
10

  10
10

 – 10
30

 

 3  10
30

 – 11
15

  11
15

 – 11
35

 

 4  11
35

 – 12
20

  12
20 

– 12
30

 

 5  12
30

 -13
15

  13
15

 – 13
25

 

6 13
25

 - 14
10

 14
10 

-14
20
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7 14
20 

-15
05

   

 

 Годовой учебно-календарный график 

Продолжительность учебных четвертей в 10 - 11 классе 

Четверти 

 
Дата 

Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 2.09.2013г. 1.11.2013г. 9 недель 

2 четверть 11.11.2013г. 29.12.2013г. 7 недель 

3 четверть 13.01.2014г. 21.03.2014г. 10 недель 

4 четверть 31.03.2014г. 30.05.2014г. 8 недель 

   

Учебные  программы 

Характеристика всех учебных программ представлена в Рабочих программах по 

предметам. 

  

Индивидуальные и групповые занятия осуществляются во вторую половину дня 

вне сетки учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 

минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Каникулы проводятся в сроки, 

установленные Управлением образования Калининского  района. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарских и курсовых занятий. 

  

                           3.3. Материально-техническое обеспечение ООП ОСО 

3.3. Материально-техническое обеспечение ООП ООО 

В школе имеется: 

 -22 учебных кабинета  

-библиотека 

-столярная и слесарная мастерские 

-кабинет обслуживающего труда 

-спортивный зал 

-стадион, включающий: - хоккейный корд 

       -баскетбольную площадку 

   -волейбольную площадку 

                                                  -футбольное мини-поле с искус. покрытием 

                                          -теннисную площадку 

                       -площадку  для игровых видов спорта 

 Техническое обеспечение:  
-кабинет  информатики и вычислительной техники 
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        -ИЦШ 

-компьютеров, включенных в локальную школьную сеть с выходом  в 

Интернет   14 штук 

       - компьютерных мест для школьников – 41 

- компьютеров в сборе – 49 штук 

       - мультимедийных проекторов -  в  14 кабинетах    

- 9 интерактивных досок 

       - оборудование с   комплектами для демонстрации видеоматериалов в 

кабинетах физики, биологии, математики, географии, истории, литературы, 

английского языка, начальной школы. 

Для организации проектной деятельности, массовых мероприятий 

имеется актовый зал на 200 посадочных мест,   снабжённый 1 ноутбуком, 

проектором, экраном. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на 

базе столовой, которая укомплектована необходимыми кадрами.100 

посадочных мест. 

  

 

3.4.  Кадровое   обеспечение. 

  

Педагогический процесс в 5 – 9 классах осуществляют 18 педагогов, все 

педагоги имеют высшее образование. 

Квалификационные категории присвоены 12 педагогам, высшую 

квалификационную категорию имеют 8 педагогов, первую –  3 педагогов, 

вторую - 1 педагог. 
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Учебно-методический комплекс 

для обеспечения реализации ООП   среднего общего образования  МОУ 

«Горютинская СОШ» в 2014/15 учебном году 

  Автор и название 

учебника 

учебный предмет Автор программы Класс Издательство Год 

издания 

 

Гольцова Н.Г, Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

«Русский язык. 10-

11 классы» 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций 

Гольцова Н.Г 10 Москва «Русское 

слово» 

2011 

Гольцова Н.Г, Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

«Русский язык. 10-

11 классы» 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций 

Гольцова Н.Г 11 Москва «Русское 

слово» 

2011 

Литература (учебный предмет)     

Коровин В.И.  Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений. Базовый и 

профильный уровни. 

Литература в 2 ч.   Коровин В.И. 10 Москва 

«Просвещение» 

2008 

2005 г. 

В.А.Чалмаев, 

О.Н.Михайлов Русская 

литература XX века (в 2х 

частях)  под   

ред.В.П.Журавлёва.   

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений 

Программа по 

литературе 

под ред. Коровиной 

В.Я 

11 Просвещение 2002 г. 

Английский язык      

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., 

Английский язык Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

2010 

9-11  «Титул» 2012 

История России (учебный предмет)    

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

История.  Россия и 

мир.   

  А.А.Данилова, 

Л.Г.Косулиной Россия 

и мир. Древность. 

Средневековье. Новое 

время 

10 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2010 

 

Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 

История.  Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. Россия 

и мир в XX – начале 

XXI в.в. 

11    М,   

«Просвещение» 

2010 

Обществознание (учебный предмет)     

 Боголюбов Л.Н.  Учебник Л. Н. Боголюбова, 

издательство «Просвещение», 

2009год 
 

Обществознание «Обществознание, 

10-11 классы, , 

базовый уровень 

Боголюбов Л.Н., 

Л.Ф., Матвеев А.И., 

й».Городецкая Н.И., 

Иванова 

10-11   ОАО 

"Издательство 

Просвещение" 

2009 

География (учебный предмет)    

Ю.Н.Гладкий География Ю.Н.Гладкий 10 ООО "ДРОФА" 2010 
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Ю.Н.Гладкий География Ю.Н.Гладкий 11 ООО "ДРОФА" 2010 

Математика (учебный предмет)     

Алгебра и начала 

математического  анализа 

 Мордкович А.Г. 

Алгебра и начала 

анализа 

 Программа на 

основе авторских 

программ Зуборева 

И.И., Мордковича 

А.Г. (профильный 

уровень) 

10-11 М, Мнемозина 2010   

Геометрия Атанасян Л.С. Программа по 

геометрии Атанасян 

Л.С., Бутузов  

10-11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2009 

Информатика (учебный предмет)    

 Семакин И.Г. Информатика  Семакин И.Г. и др., 

Программа 

базового курса 

«Информатика и 

ИКТ» (2-11 кл.)   

10-11 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2009 

Физика (учебный предмет)    

Генденштейн Л.Э., 

Кайдалов А.Б.под 

ред.Орлова В.А., Ройзена 

И.И. 

  Физика, базовый 

уровень   

Программа по 

физике для  10-11 

кл. (Генденштейн 

Л.Э., Дик Ю.И.) 

10-11 ООО "ИОЦ 

Мнемозина  
2009 

 Биология (учебный предмет)    

Пономарёв  И.Н.  «Общая биология», 

10-11 классы. 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Программа по 

биологии под  ред.   

Пономарёва И.Н.   

10-11 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2002 

Химия (учебный предмет)     

Габриелян О.С.  Химия Программа курса 

химии для 10-11 кл. 

(Габриелян О.С.) 

10-11 М., Дрофа 2002   

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая 

культура, 5-11 

классы 

Лях В.И., Зданевич 

А.А., Комплексная 

программа 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов 

5-11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2011 

ОБЖ 

 Фролов, Литвинов М.П., 

А.Т.Смирнов, под 

ред.Воробьёва Ю.Л..Т.   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и для учащихся 

10-11 классов  

А.Т.Смирнов, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений 1-

11 классы 

10-11 ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2009 

МХК 
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Данилова Г.И. 
Данилова Г.И. 

  Мировая 

художественная 

культура. От 

истоков до XVII 

века. 10 класс. 

Базовый 

уровень.  
 

Программа по 

МХК  

10 М, изд-во 

«Дрофа» 

2014 

Г.И.Данилова Мировая 

художественная 

культура. От 17 в. 

До современности 

Программа  по 

МХК для 11 класса 

11 М, изд-во 

«Дрофа» 

2014 

Технология 

В. Д. Симоненко, 

Н.В.Матяш 

Учебник для 

учащихся 10-11 

классов «Основы 

технологической 

культуры» 

В. Д. Симоненко, 

Технология в 10-11 

классах 

10-11 ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2001 

 

-.  

 

 

 

 

 


