
Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа г. Мураши» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательная 

программа  

среднего общего 

образования 

 (10-11 кл.) 
на 2018-2019 уч. год. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

г.Мураши 

2018 

 

 



 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 

1. Пояснительная записка. 

2. Учебный план среднего (полного) общего образования. 

3. Перечень примерных программ учебных курсов, предметов, 

модулей среднего (полного) общего образования. 

4. Список учебников, используемых в образовательном процессе. 

5. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей. 

6. Перечень других материалов, обеспечивающих духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

7. Приложения 

7.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, модулей. 

7.2.Другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 
1) образовательная деятельность в школе осуществляется на основании 

лицензии Серия 43Л01 № 0001976 регистрационный номер 0357 от 30 января 

2018 г. 

Полное наименование учреждения, место нахождения: 

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа г. Мураши» (КОГОБУ СШ 

г.Мураши) 

Место нахождения лицензиата: 613710, Кировская область, г. 

Мураши, ул. Пионерская, д.37; ИНН 4318002511 

 

Адрес места осуществления образовательной деятельности613710, 

Кировская область, г. Мураши, ул. Пионерская, д.37; ИНН 431800251) 

 

Перечень, уровень, направленность образовательных программ, по 

которым предоставляется право на ведение образовательной деятельности. 

 

Общее образование 

№ Уровень образования Основная образовательная 

программа 

1 среднее общее образование Образовательная программа 

среднего общего образования 

 

Срок действия лицензии бессрочно 

 

2) уровень реализуемых общеобразовательным учреждением 

образовательных программ, содержание и качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, что подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации  № 895 от 23 августа  2017 г. 

3) цели реализуемой образовательной программы.  

Образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (2004 г) 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования направлен на реализацию 

следующих основных целей : 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 



Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 

уровнях - базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя 

из личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Введение  

 

Учебный план КОГОБУ СШ г. Мураши -нормативно-правовой 

документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на 

освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего 

образования и учебным годам, разработан в соответствии со следующими 

документами:  

 

1. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования » (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 01.02.2012 №74)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011г N 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  

3. Приказ департамента образования Кировской области № 5-1204 от 

13.06.2012. « О региональном компоненте в структуре федерального 

базисного учебного плана»  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

5. Устав школы  

6. Годовой календарный график образовательного учреждения на 2018-2019 

учебный год.  

 



В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный 

план направлен на реализацию следующих целей:  

• обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне 

требований государственного стандарта и выше;  

• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения 

образования и самообразования;  

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и 

укрепления их физического, психического и социального здоровья.  

Структура учебного плана:  

инвариантная часть = федеральный компонент, вариативная часть = 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта.  

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных 

компонентов (учебных предметов) и минимальное количество часов на их 

изучение.  

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и  

компонента образовательного учреждения.  

Региональный компонент отвечает потребностям и интересам в области 

образования. Компонент образовательного учреждения обеспечивает 

вариативность образования, и позволяет более полно реализовать 

социальный заказ на образовательные услуги.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ:  

среднее общее образование-2года.  

В учебном плане определено, что при проведении учебных занятий по 

информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы в 

соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации №196 

от 19.03.2001  

Учебные планы 10-11 классов рассчитаны на 5 - дневную рабочую 

неделю, продолжительность учебного года - 34 недели, продолжительность  

урока - 40 минут.  

В целях удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в 10 

классе открыты группы с изучением предметов на профильном уровне 

химико-биологический (химия, биология), информационно-математический 

(информатика, математика). В 11 классе продолжает работу группы с 

изучением предметов на профильном уровне социально – гуманитарный 

(русский язык, обществознание), информационно-математический 

(информатика, математика).  

 Изучение предметов на профильном уровне позволяет:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

- создать условия для дифференциации содержания обучения;  

- расширить возможности ранней социализации учащихся;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным  



образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ среднего и высшего профессионального 

образования. 

Цель изучения предметов на профильном уровне: обеспечение 

качественной реализации школой основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования на профильном уровне.  

Учебный план профильных групп КОГОБУ СШ г. Мураши составлен 

на основе федерального базисного учебного плана (приказ МО РФ № 1312 от 

09.03.2004г.), приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 

2011г N 1994 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» , приказа 

департамента образования Кировской области « Об утверждении базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской области» №5-

291 от 12.04.2006г. с целью реализации профильного обучения на старшей 

ступени общего образования.  

Учебный план школы соответствует структуре федерального учебного 

плана, основанного на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента, государственного стандарта, по каждому 

учебному предмету. Базовый уровень стандарта учебного предмета 

ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан 

с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 

(полного) образования, задачами социализации. Профильный уровень 

стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащихся и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Социально - гуманитарный профиль – в группе, 11 классов 

Федеральный компонент : обязательными учебными предметами на базовом 

уровне данного профиля, направленном на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся, являются литература -3часа, иностранный язык - 3 

часа, математика - 4 часа, история-2часа, физическая культура - 3 часа, ОБЖ 

- 1час, информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час, экономика и 

право-1 час в неделю, в 10 классе изучается экономика, в 11классе –право. 

Вместо учебного предмета «Естествознание» изучается три предмета 

естественного цикла - физика - 2 часа, химия, биология на базовом уровне по 

1 часу.  

Профильными предметами являются: русский язык - 3 часа, обществознание- 

3 часа.  

Региональный компонент представлен одним предметом: основы 

проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач курса является 

предоставление учащимся возможности осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора через организацию 

проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 



выполнение социальных, экономических, экологических, технических и 

других проектов. По итогам изучения старшеклассники защищают проект на 

уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

•  В поддержку предмета «Математика» вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Математика в данной группе изучается всеми учащимися класса и 

объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая 

рабочая программа.  

Информационно-математический  профиль – группы 10, 11класса 

Федеральный компонент: обязательными учебными предметами на базовом 

уровне данного профиля, направленном на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся, являются:  русский язык -1 час, литература -3часа, 

иностранный язык - 3 часа, история-2часа, обществознание (включая 

экономику и право)- 2 часа, физическая культура - 3 часа, ОБЖ - 1час, 

информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час. Вместо учебного 

предмета «Естествознание» изучается два предмета естественного цикла - 

химия, биология на базовом уровне по 1 часу.  

Профильными предметами являются математика - 6 часов, информатика - 4 

часа 

Региональный компонент представлен одним предметом: основы 

проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач курса является 

предоставление учащимся возможности осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора через организацию 

проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 

выполнение социальных, экономических, экологических, технических и 

других проектов. По итогам изучения старшеклассники защищают проект на 

уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

•   В поддержку предмета русский язык вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Русский язык в данной группе изучается всеми учащимися класса и 

объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая 

рабочая программа.  

Химико- биологический профиль – группа 10 класса 

Федеральный компонент: обязательными учебными предметами на базовом 

уровне данного профиля, направленном на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся, являются:  русский язык -1 час, литература -3часа, 

иностранный язык - 3 часа, история-2часа, обществознание (включая 

экономику и право)- 2 часа, физическая культура - 3 часа, ОБЖ - 1час, 

информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час. Профильными 

предметами являются  химия – 3 часа, биология - 3 часа 

Региональный компонент представлен одним предметом: основы 

проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач курса является 

предоставление учащимся возможности осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора через организацию 

проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 



выполнение социальных, экономических, экологических, технических и 

других проектов. По итогам изучения старшеклассники защищают проект на 

уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

•   В поддержку предмета русский язык вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Русский язык в данной группе изучается всеми учащимися класса и 

объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая 

рабочая программа.  

 В  поддержку предмета «Математика» вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Математика в данной группе изучается всеми учащимися 

класса и объединен с часами, отведенными на изучение предмета из 

федерального компонента базисного учебного плана. Учителем 

разрабатывается единая рабочая программа  

Группа универсального обучения   11 класса 

Федеральный компонент : обязательными учебными предметами на базовом 

уровне данного профиля, направленном на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся, являются русский язык -1 час, литература -3часа, 

иностранный язык - 3 часа, математика - 4 часа, история-2часа, 

обществознание (включая экономику и право)- 2 часа, физическая культура - 

3 часа, ОБЖ - 1час, информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час. 

Вместо учебного предмета «Естествознание» изучается три предмета 

естественного цикла - физика - 2 часа, химия, биология на базовом уровне по 

1 часу, искусство (МХК), технология по 1 часу.  

Региональный компонент представлен одним предметом: основы 

проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач курса является 

предоставление учащимся возможности осуществления осознанного 

профессионального и образовательного выбора через организацию 

проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 

выполнение социальных, экономических, экологических, технических и 

других проектов. По итогам изучения старшеклассники защищают проект на 

уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

 В  поддержку предмета «Математика» вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Математика в данной группе изучается всеми учащимися 

класса и объединен с часами, отведенными на изучение предмета из 

федерального компонента базисного учебного плана. Учителем 

разрабатывается единая рабочая программа  

•В поддержку предмета русский язык вводится дополнительно 1 час в 

неделю. Русский язык в данной группе изучается всеми учащимися класса и 

объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая 

рабочая программа.  

 1 час экологии 

• В качестве элективных курсов обучающимся 11 класса  предлагаются курсы  

« Знай и люби русский язык»  
10 КЛАСС 



 Федеральный компонент 

  
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

                                                         

                                                

 

                                            

Группа с изучением 

предметов 

               на профильном 

уровне инф- мат 

 

Группа с изучением 

предметов на профильном 

уровне 

хим-биол 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  4 

История 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Математика 6  

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Информатика и ИКТ 4 1 

Астрономия 1 1 

Всего 31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы проектирования 2 2 

 33 32 

Компонент образовательного учреждения. 

  

Математика  1 

Русский язык 1 1 

   

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

34 34 

 

 

11 КЛАСС  

 Федеральный компонент 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

 

 

 

 

Группа унив. 

обучения 

 

Группа с 

изучением 

предметов на 

профильном 

уровне 

соц.-гум 

Группа с изучением 

предметов на 

профильном уровне 

инф-мат 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень 



Русский язык 1  1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 4 4  

История 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2  2 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

    

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Русский язык  3  

Обществознание  3  

Математика   6 

Физика 2 2 2 

География 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 4 

Экономика  1  

Искусство(МХК) 1   

Технология 1   

    

Всего 27 29 30 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы проектирования 2 2 2 

 29 31 32 

Компонент образовательного учреждения. 

Русский язык 1  1 

Экология 1   

Математика 1 1  

 
Элективные курсы 2 2 2 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

34 34 35 

 

3. Перечень примерных программ для реализации учебного плана 

среднего (полного) общего образования (10-11 кл.) 

 
Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Программы  с указанием уровня Классы 

Химия Программа по химии  для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

профессора Н.Е. Кузнецовой М., «Вентана- граф», 2009 

Базовый уровень, Профильный уровень 

10-11 

классы  

География Программа среднего полного образования по географии 

М.,Просвещение 2009, 

Авторская программа по географии (:6-10 класс) под ред. 

И.В. Душиной И., просвещение 2009 

Базовый уровень 

10-11 

классы 

История Программа общеобразовательных учреждений М., 

Просвещение 2009 

10- 11 

классы 



Базовый уровень 

История  Программа общеобразовательных учреждений  История  

М., Просвещение 2009 

Профильный уровень 

10-11  

классы 

Обществознание 
Обществознание, 10-11 классы (Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.) (базовый уровень)  //  История. 

Обществознание: программы общеобразовательных 

учреждений.  – М., Просвещение, 2009. 

Базовый уровень 

10-11 

классы 

 

Обществознание Обществознание. 10-11 классы:   /Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова. Профильный уровень – 

М.: Просвещение, 2010 

10-11 

классы 

 

Русский язык Модифицированная программа на основе  Гольцовой Н.Г. 

и Бабайцевой В.В. профильный уровень 

10-11 

классы 

Программа под ред. Н.Г. Гольцовой Учебник для 

общеобразовательных учреждений  М. «Русское слово» 

2009 Авторы Н.Г. Гольцова , И.В. Шамшин 

Базовый уровень 

10-11 

классы 

Литература Программа по ред В.Я. Коровиной 

Базовый уровень 

10-11 

классы 

Английский язык Примерная программа среднего (полного) общего 

образования Составитель Н.Н. Гара, Ю. И, Дик, М., Дрофа 

2011Базовый уровень 

10-11 

классы 

Алгебра и начала 

анализа 

Программа для общеобразовательных учреждений  

Алгебра и начала анализа Автор-составитель 

А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина 2009 

Базовый уровень 

10-11 

классы 

Программа для общеобразовательных учреждений под 

ред. Г.М.Кузнецовой 

Профильный уровень 

Геометрия Программа для общеобразовательных школ Геометрия 10-

11. Составитель Т.А. Бурмистрова М.: Просвещение, 2009 

Базовый  уровень 

10-11 

классы 

Физическая 

культура 

Программа общеобразовательных учреждений М., 

Просвещение 2006 Матвеев А.П.Базовый уровень  

Комплексная программа 1-11 класс В.И.Лях, 2009 

10-11 

классы 

Мировая 

художественная 

культура 

Автор Г.И. Данилова 

Базовый  уровень. 

10-11 

классы 

Биология Автор Сивоглазов А.Г.  

Базовый  уровень.  Профильный уровень 

10-11 

классы 

Экономика Программа для 10-11 классов общеобразовательных школ. 

Липсиц И.В. М.Вита-Прес 2009 

10-11 

Право Программа для 10-11 классов общеобразовательных школ. 

Никитин М.Просвещение 2011 

 

Экология 

 

Примерные программы среднего (полного) общего 

образования Экология  М, Дрофа 2009 

Базовый  уровень. 

10-11 

классы 

Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Примерные программы среднего (полного) общего 

образования основы безопасности жизнедеятельности   М, 

Дрофа 2009 Базовый  уровень. 

10-11 

классы 



 

 

 

4. Список учебников, используемых в образовательном процессе. 

 
№ 

п/п 

Автор, заглавие Класс Издательство Год 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский 

язык (профильный и базовый уровень) 

10-11 Русское слово 2007-

2010 

2. Коровина В.Я.  Литература (базовый и профильный 

уровни) 

10 Просвещение 2009 

3. Журавлев В.П. Литература (базовый уровень) 11 Просвещение 2013 

4. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б. 

Английский в фокусе (базовый уровень) 

10 Просвещение 2009 

5. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др. 

Английский в фокусе (базовый уровень) 

11 Просвещение 2010 

6. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа (профильный уровень) 

10 Мнемозина 2013 

7. Мордкович А.Г. Математика (базовый уровень) 10 

 

Мнемозина 2010 

 Мордкович А.Г. Математика (базовый уровень) 11 

 

Мнемозина 2010 

8. Гейн Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 Просвещение 2015 

9. Гейн  Информатика и ИКТ (базовый и проф. уровень) 11 Просвещение 2013 

10. Уколова В.И., Ревякин И.В. (под ред. А.О. Чубарьяна) 

Всеобщая история (базовый уровень) 

10 Просвещение 2014 

Физика Программа общеобразовательных учреждений М., 

Просвещение 2009 

Базовый уровень  

10-11 

классы 

Информатика 10 класс учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни/А.Г. Гейн, А.Б. Ливчак, 

М., Просвещение, 2014  

10классы 

Информатика Автор Н. Д. Угринович 

Профильный уровень 

10-11 

классы 

Проектная 

деятельность 

Программа регионального компонента «Основы 

проектирования: инженерный (архитектурный проект)- 

Киров, 2009 

10-11 

классы 

Проектная 

деятельность 

Программа регионального компонента «Основы 

проектирования: социальное проектирование- Киров, 2009 

10-11 

классы 

Технология Автор В. Д. Симоненко 10-11 

классы 



11. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. (под ред. А.О. Чубарьяна) 

Всеобщая история (базовый  уровень) 

11 Просвещение 2014 

12. История России с др.вр.до конца XIX в., Павленко 

/под ред.Киселева А.Ф. (базовый уровень) 

10 Дрофа 2014 

13. Киселев А.Ф., Попов В.П. История России (базовый 
уровень) 

11 Дрофа 2014 

14. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др. под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 

10 Просвещение 2007 

15. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень) 

11 Просвещение 2007 

16. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебников, Н.М. Смирнова 

Обществознание (профильный уровень) 

10 Просвещение 2013 

17. Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебников, Н.М. Смирнова 

Обществознание (профильный уровень) 

11 Просвещение 2014 

18. Бахчиева О.А. География (базовый уровень) 10 Вентана-Граф  2013 

20. Бахчиева О.А. География (базовый уровень) 10-11 Вентана-Граф 2015 

21. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология (базовый уровень) 

10-11 Дрофа 2009 

22. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 

(базовый уровень) 

10 Просвещение 2010 

23. Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   Физика 

(базовый уровень) 

11 Просвещение 2011 

24. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 2008 

25. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 2009 

26. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. 

Экология (базовый уровень) 

10(11) Дрофа 2015 

27. Данилова Г.И. Мировая художественная культура 

(базовый уровень) 

10 Дрофа 2013 

28. Данилова Г.И. Мировая художественная культура 

(базовый уровень) 

11 Дрофа 2013 

29. Симоненко  В.Д. Технология (базовый уровень) 10-11 Просвещение 2012 

30. И.В. Липсиц  Экономика (базовый уровень) 10-11 Вита- Пресс 2005 



31. Никитин А.Ф. Право (базовый уровень) 10-11 Дрофа 2014 

32. Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

10 Дрофа 2013 

33. Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

11 Дрофа 2013 

34. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-11 Просвещение 2012 

 

5. Перечень рабочих программ учебных курсов, предметов, модулей 

 
№ п/п Класс Название программы Учитель 

1.  11 Рабочая программа по русскому языку (базовый 

уровень) 

Зайкова Л.Н. 

2.  11 Рабочая программа по русскому языку (профильный  

уровень) 

Зайкова Л.Н. 

3.  10 Рабочая программа по русскому языку (базовый 

уровень) 

Чупракова Е.А. 

4.  10 Рабочая программа  по литературе Зайкова Л.Н. 

5.  11 Рабочая программа  по литературе Чупракова Е.А 

6.  10 Рабочая программа по английскому языку Костылева Е.В. 

7.  11 Рабочая программа по английскому языку Костылева Е.В 

8.  10 Рабочая программа по математике (профильный 

уровень) 

Плюснина И.А. 

9.   Рабочая программа по математике(базовый уровень) Плюснина И.А. 

10.  11 Рабочая программа по математике (профильный 

уровень) 

Мырд И.А. 

 

11.  10 Рабочая программа по математике (базовый уровень)  Лопатина Л.Н.. 

12.  11 Рабочая программа по информатике и ИКТ (базовый 

уровень) 

Мырд И.А. 

13.  10 Рабочая программа по информатике и ИКТ 

(профильный уровень) 

Мырд И.А. 

14.  11 Рабочая программа по информатике и ИКТ Мырд И.А. 

15.  10 Рабочая программа по истории Плехова Н.С. 

16.  11 Рабочая программа по истории Плехова НС. 

17.  10 Рабочая программа по обществознанию (базовый 

уровень) 

Плехова Н.С 

18.  11 Рабочая программа по обществознанию (профильный 

уровень ) 

Плехова Н.С 

19.  11 Рабочая программа по обществознанию (базовый 

уровень) 

Плехова НС. 

20.  11 Рабочая программа по обществознанию (профильный 

уровень уровень) 

Плехова НС. 

21.  11 Рабочая программа по праву Плехова НС. 

22.  10 Рабочая программа по географии Самигуллина Л.Л. 

23.  11 Рабочая программа по географии Самигуллина Л.Л. 

24.  10 Рабочая программа по физике Плюснина И.А. 

25.  11 Рабочая программа по физике Плюснина И.А. 



26.  10 Рабочая программа по химии (базовый и профильный 

уровни) 

Кожихова М.В. 

27.  11 Рабочая программа по химии Кожихова М.В. 

28.  10 Рабочая программа по биологии (базовый и 

профильный уровни) 

Кожихова М.В. 

29.  11 Рабочая программа по биологии Кожихова М.В. 

30.  10,11 Рабочая программа по экологии Кожихова М.В. 

31.  11 Рабочая программа по МХК Плехова Н.С. 

32.  10.11 Рабочая программа по технологии Самигуллина Л.Л. 

33.  10 Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Долгая Т.Н. 

34.  11 Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Долгая Т.Н. 

35.  10 Рабочая программа по физической культуре Москвина О.С. 

36.  11 Рабочая программа по физической культуре Зонова Н. Н. 

Москвина О.С. 

37.  10,11 Рабочая программа по астрономии Самигуллина Л.Л. 

6.  Перечень других материалов, обеспечивающих духовно- 

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

 

Программы дополнительного образования среднего (полного) общего 

образования 

 

Кружки 

1.  11 Краткосрочная  программа  дополнительного образования 

социально- педагогической направленности «Знай и люби 

русский язык» 

Зайкова Л.Н. 

2.  11 Краткосрочная  программа дополнительного образования 

естественно- научной направленности «Математика -

абитуриенту» 

Плюснина 

И.А. 

3.  11 Краткосрочная  программа дополнительного образования 

естественно- научной направленности «Математика -

абитуриенту» 

Плюснина 

И.А. 

  Элективные курсы  

4.  11 Краткосрочная  программа  дополнительного образования 

социально- педагогической направленности «Знай и люби 

русский язык» 

Зайкова Л.Н.. 

Секции 

5.  

8-11  

Краткосрочна программа дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности  Спортивные игры 

(девушки) 

Зонова Н.Н. 

 

6.  

8-11  

Краткосрочна программа дополнительного образования  

физкультурно-спортивной направленности  Спортивные игры  

(юноши) 

Москвина 

О.С. 

 


