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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебный план МБОУ «Школа № 160» на 2021-2022 учебный год (далее – учебный 

план) является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся на 

каждом уровне образования.  

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО). Учебный план также выступает в качестве одного из механизмов реализации 

основной образовательной программы.  Нормативный документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

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

обучающихся. 

            Учебный план составлен на основе следующих документов:  

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (с изменениями); 

- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 317-ФЗ от 03 августа 2018 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 13.12.2013 

№1342; от 28.05.2014 №598; от 17.07.2015 № 734); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 №1015;  

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения России от 20.05.2020 № 254. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 



допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.12.2011 № МД- 1634/03 «Об 

использовании учебников в образовательном процессе» (в течение 10 лет); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка» 

- Письмо Министерства Просвещения РФ от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «О 

рекомендациях по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках»; 

- Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 19.01.2018 № 08-96; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 «Об изучении предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»;  

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 19.09.2018 № 316-01-100-3704/1800 «О направлении организационно-

методических рекомендаций»; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№160». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" (с изменениями 2014, 2015, 2017 гг.); 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 15.05.2020 г. № Сл-316-234711/20 «Об особенностях преподавания учебного 

предмета «Физическая культура в рамках ФГОС СОО»; 

- Письмо Министерства образований, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 17.06.2020 г. № Сл-316-302162/20 «О включении в учебные 

планы на уровне среднего общего образования учебного курса (дисциплины) 

«Индивидуальный проект»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 160». 

 

Учебный план составлен с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, а также с учетом социального запроса участников образовательных отношений, 

целевых установок школы, кадрового потенциала, с целью сохранения преемственности в 

организации образовательного процесса на уровнях основного общего и среднего общего 

образования. 

 

 

 

 



Особенности организации учебного процесса и режима работы 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 1.2.3685-21. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не 

превышает для обучающихся 10-11 классов 7 уроков. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, а также на ведение предметов, обеспечивающих интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

Учебный план на 2021/2022 учебный год предусматривает: 

 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ СОО для 10 - 11 

классов. Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 учебные недели, в 11 классе - 

33 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

Учебный год начинается 01.09.2021 года и заканчивается 31.08.2022 года (с учетом 

летних каникул).  
 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут (см. таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21). 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах - до 3,5 часа. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) и условий 

школы в 2021-2022 учебном году устанавливается следующий режим работы при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки в 10 - 11 классах - шестидневная учебная неделя. 

До 1 января 2022 года в дополнение к обязательным требованиям, установленным 

для Организаций государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами, установлен особый режим работы школы (на каждом уровне 

образования) в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4. 

 

 

 

 

 



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в целях оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся 10-11-х классов при освоении Основной 

образовательной программы среднего общего образования по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным учебным 

графиком и в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Промежуточную аттестацию в 

обязательном порядке проходят все обучающиеся 10-11классов.  

 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: устные 

индивидуальные опросы; комплексные работы; контрольные работы; сочинения, 

изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); собеседование; защита 

проектов, творческих работ; письменные и устные зачеты, экзамены по билетам, 

тестирование, выполнение нормативов, диагностические работы.  

 

Результаты промежуточной аттестации по итогам учебного года оцениваются по 

пятибалльной системе. В 10 классе по курсу «Индивидуальный проект» результаты 

промежуточной аттестации проводятся без фиксации в пятибалльной форме, а форме 

зачет/незачет.  

 
 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

 10а класс 11а класс 

Русский язык  Диагностическая работа (в формате ЕГЭ) 

Литература  
Сочинение 

Диагностическая работа (в 

формате ЕГЭ) 

Родная литература (русская) Итоговое тестирование  

Родной язык  Итоговое тестирование 

Иностранный язык (английский) Итоговое тестирование 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
Контрольная работа 

Информатика Итоговое тестирование 

История Диагностическая работа 

(в формате ЕГЭ) 
 

Обществознание Диагностическая работа (в формате ЕГЭ) 

История Нижегородского края Итоговое тестирование  

Право  Итоговое тестирование 

Экономика  Итоговое тестирование 

Биология Итоговое тестирование 

Физика Контрольная работа 

Астрономия   Контрольная работа 

Химия Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Итоговое тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов 

Индивидуальный проект Предзащита проекта  

 

 

 

 



 

 

При формировании учебного плана на новый учебный год в 10-11 классах были 

учтены требования ФГОС среднего общего образования, социальный запрос участников 

образовательных отношений, кадровое и материально-техническое оснащение учебно-

воспитательного процесса, а также с целью сохранения преемственности в организации 

образовательного процесса на уровнях основного общего и среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 недели с продолжительностью 

урока 45 минут при 6-ти дневной учебной неделе, в 11 классе - 33 недели с 

продолжительностью урока 45 минут при 6-ти дневной учебной неделе. 

С учётом условий формирования одного 10 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального профиля обучения старшеклассников. Учебный план 

универсального профиля позволяет максимально удовлетворить самые разные запросы за 

счёт предоставления широкого спектра предметов. 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

Учебный план определяет нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования - 2 года; 67 учебных недель: 34 недели - 10 класс, 

33 недели - 11 класс. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составляет 2446 часов (11 класс), и 2352 часа (10 класс), что соответствует требованиям 

Стандарта: не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей: 

 предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

 предметная область «Родной язык и родная литература»: учебный предмет «Родная 

литература (русская) (базовый уровень) – 10 класс; «Родной язык (русский)» – 11 класс. В 

соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ «Школа № 160» ведётся на 

государственном русском языке. При приёме на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования родители (законные представители) не предъявили 

требований по изучению других национальных языков РФ, а также национальной 

литературы в качестве родных. Таким образом, предметная область «Родной язык и родная 

литература» в учебном плане реализуется через учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)»; 

 предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); 

 предметная область «Математика и информатика»: учебный предмет «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень),  «Информатика» 

(базовый уровень); 

предметная область «Общественные науки»: учебный предмет «История» (базовый 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень); 

 предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень). Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 11 

классе (1 час в неделю). 



 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» организуется в объеме 1 час в неделю с проведением 

учебных сборов на базе воинских частей по окончании 10 класса объемом не менее 40 

часов. 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение обучающимися индивидуальных проектов в 

рамках учебного времени, отведенного учебным планом: по 2 часа в неделю в 10 классе 

(всего 68 часов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя-тьютора по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов. Результатом работы над проектом является его 

защита. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Данная часть учебного плана направлена на обеспечение качественного освоения 

ФГОС СОО, расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям, реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

В 2021-2022 учебном году участники образовательных отношений проявили 

наибольшую заинтересованность в более глубоком изучении следующих предметов: 

математики, обществознания, истории, физики, химии. Значимость вышеперечисленных 

предметов обусловлена во многом государственной итоговой аттестацией 

 

В связи с этим, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена: 

-  самостоятельными учебными предметами: «Экономика» и «Право» (по 1 часу в 

неделю); «История Нижегородского края» как завершение курса «История Нижегородского 

края с древнейших времен до наших дней» (6 – 10 класс), рекомендованного и 

разработанного НИРО. 

- дополнительными учебными часами, направленными на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: «История» - 1 час в неделю; «Физика» - 1 час в 

неделю; «Химия» - 1 час в неделю. 

 

Изучение дополнительных учебных предметов обеспечивает удовлетворение 

индивидуальных запросов, обучающихся; общеобразовательную, общекультурную 

составляющую данного уровня общего образования; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; получение 

дополнительной подготовки к ЕГЭ; углубление, расширение и систематизацию знаний в 

выбранной области научного знания или вида деятельности; совершенствование 

имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся.  
 

 



 

Годовой учебный план 10-11 классов, начавших обучение в 2021-2022 учебном году по универсальному профилю 

                           Уровень среднего общего образования  

                             (Шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут) 

 

Обязательные 

предметные области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество учебных 

часов (за неделю / за год) 
Всего 

количество 

часов 
10а класс 11а класс 

2021-2022 2022-2023 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 68 2 66 4 134 

Литература Б 3 102 3 99 6 201 

Родной язык и родная литература 
Родной язык Б - - 1 33 1 33 

Родная литература Б 1 34 - - 1 33 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык Б 3 102 3 99 6 201 

Общественные науки 
История  Б 3 102 3 99 6 201 

Обществознание Б 2 68 2 66 4 134 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
Б 6 204 6 198 12 402 

Информатика Б 1 34 1 33 2 67 

Естественные науки 

Биология Б 2 68 2 66 4 134 

Химия Б 3 102 3 99 6 201 

Физика Б 3 102 3 99 6 201 

Астрономия Б - - 1 33 1 33 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 66 4 134 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 33 2 67 

 Индивидуальный проект  2 68 - - 2 68 

 Итого  34 1156 33 1089 67 2245 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки 

Экономика Б 1 34 1 33 2 67 

Право Б 1 34 1 33 2 67 

История Нижегородского края Б 1 34   1 34 

 Итого  3 102 2 66 5 107 

Итого  37 1258 35 1155 72 2352 



 

Годовой учебный план 10-11 классов, начавших обучение в 2020-2021 учебном году по универсальному профилю 

                           Уровень среднего общего образования                            

   (Шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут) 

 

Обязательные 

предметные области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество учебных 

часов (за неделю / за год) 
Всего 

количество 

часов 
10а класс 11а класс 

2020-2021  2021-2022 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 68 2 66 4 134 

Литература Б 3 102 3 99 6 201 

Родной язык и родная литература 
Родной язык Б - - 1 33 1 33 

Родная литература Б 1 34 - - 1 34 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык Б 3 102 3 99 6 201 

Общественные науки 
История  Б 3 102 3 99 6 201 

Обществознание Б 2 68 2 66 4 134 

Математика и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
Б 6 204 6 198 12 402 

Информатика Б 1 34 1 33 2 67 

Естественные науки 

Биология Б 2 68 2 66 4 134 

Химия Б 3 102 3 99 6 201 

Физика Б 3 102 3 99 6 201 

Астрономия Б - - 1 33 1 33 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 99 6 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 33 2 67 

 Индивидуальный проект  2 68 - - 2 68 

Итого  35 1190 34 1122 69 2312 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки 
Экономика Б 1 34 1 33 2 67 

Право Б 1 34 1 33 2 67 

Итого  2 68 2 66 4 134 

Итого  37 1258 36 1188 73 2446 

 

 



 

Программы учебных предметов и список учебников 

на 2021-2022 учебный год 

 

Класс Программа Учебник 

Русский язык. Родной язык (русский) 

10А Авторская программа. В.В. Львов, С.И. Львова «Рабочие программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку 10-11 классы». 

Мнемозина, 2014г. 

Львова С.И. Русский язык. Мнемозина. 2020. 

11А Авторская программа. В.В. Львов, С.И. Львова «Рабочие программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку 10-11 классы». 

Мнемозина, 2014г. 

Львова С.И. Русский язык. Мнемозина. 2021 

Литература. Родная литература (русская) 

10А Авторская программа «Русский язык и литература. Литература. Углубленный 

уровень. 10–11 классы» к учебникам под ред. В. В. Агеносова, А. Н. 

Архангельского, Н. Б. Тралковой. — М.: Дрофа,2017 

Архангельский А.Н. Литература. Дрофа. 2020. 

11А Авторская программа «Русский язык и литература. Литература. Углубленный 

уровень. 10–11 классы» к учебникам под ред. В. В. Агеносова, А. Н. 

Архангельского, Н. Б. Тралковой. — М.: Дрофа,2017 

Архангельский А.Н. Литература. Дрофа. 2021 

Иностранный язык 

10А В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight») 10-11 

классов. М.: «Просвещение», 2010. 

Афанасьева О.В. Английский язык. Просвещение. 

2020. 

 

11А 

В. Г. Апальков. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight») 10-11 

классов. М.: «Просвещение», 2010. 

Афанасьева О.В. Английский язык. Просвещение. 

2020. 

Математика 

10А Математика: рабочие программы: 5—11 классы. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский 

и др. Вентана-Граф. 2017. 

Геометрия.  Сборник рабочих программ. 10-11 класс. Учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. Бурмистрова Т.А. Просвещение. 

2019. 

Мерзляк А.Г. Алгебра и начала анализа. Вентана-Граф. 

2020. 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 класс. 

Просвещение. 2020 

11А Математика: рабочие программы: 5—11 классы. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский 

и др. Вентана-Граф. 2017. 

Мерзляк А.Г. Алгебра и начала анализа. Вентана-Граф. 

2021. 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 класс. 

Просвещение. 2021 



 

Геометрия.  Сборник рабочих программ. 10-11 класс. Учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. Бурмистрова Т.А. Просвещение. 

2019. 

Информатика 

10А Гейн А. Г.  Информатика и ИКТ. Рабочие программы. 10—11 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.  А.Г. Гейн. Просвещение. 

2012. 

Гейн А.Г. Информатика. Просвещение. 2020. 

11А Гейн А. Г.  Информатика и ИКТ. Рабочие программы. 10—11 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений.  А. Г. Гейн. Просвещение. 

2012. 

Гейн А.Г. Информатика. Просвещение. 2021 

История. История Нижегородского края 

10А Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—10 классы. Просвещение, 2020 

Несмелова М. Л. История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 10 класс. Просвещение. 2020. 

История Нижегородского края (конец XVIII – XIX века). Учебное пособие для 

учащихся 9 классов. Ф.А. Селезнев. Н. Новгород. НИРО.  2018 

Горинов М.М. История России. Просвещение. 2020. 

Сорока-Цюпа О.С. Всеобщая история. Просвещение. 

2020. 

История Нижегородского края (конец XVIII – XIX 

века). Учебное пособие для учащихся 10 классов. Ф.А. 

Селезнев. Н. Новгород НИРО.  2018 

11А История России с древнейших времен до 1914 года. Рабочая программа. Коваль 

Т.В., Борисов Н.С., Левандовский А.А. Просвещение. 2021 

Борисов Н.С., Левандовский А.А. История России с 

древнейших времен до 1914 года.  11 класс 

Просвещение. 2021 

Обществознание. Экономика 

10А Программа и тематическое планирование курса «Обществознание». 10–11 

классы. Базовый уровень.  Авт.-сост. Т.В. Коваль. Русское слово-учебник.  2019.  

Дихтяр Т. Л. Экономика. Рабочая программа: 10—11 классы: учебно-

методическое пособие. Т. Л. Дихтяр. Дрофа. 2017.  

Калуцкая, Е. К.  Право. Рабочая программа. 10—11 классы: учебно-

методическое пособие. Е. К. Калуцкая. Дрофа. 2017.  

Кудина М.В. Обществознание. Русское слово. 2020 

 

Хасбулатов Р.И. Экономика. Дрофа. 2020. 

 

Никитин А.Ф. Право. Дрофа. 2020. 

 

11А Программа и тематическое планирование курса «Обществознание». 10–11 

классы. Базовый уровень.  Авт.-сост. Т.В. Коваль. Русское слово — учебник.  

2019.  

Дихтяр Т. Л. Экономика. Рабочая программа: 10—11 классы: учебно-

методическое пособие. Т. Л. Дихтяр. Дрофа. 2017.  

Калуцкая, Е. К.  Право. Рабочая программа. 10—11 классы: учебно-

методическое пособие. Е. К. Калуцкая. Дрофа. 2017.  

Кудина М.В. Обществознание. Русское слово. 2020 

 

 

Хасбулатов Р.И. Экономика. Дрофа. 2020. 

 

Никитин А.Ф. Право. Дрофа. 2020. 

 

Биология 

10А Рабочая программа к линии УМК В.И. Сивоглазова. Дрофа. 2019 Агафонова И.Б. Биология. Дрофа. 2020. 



 

11А Рабочая программа к линии УМК В.И. Сивоглазова. Дрофа. 2019 Агафонова И.Б. Биология. Дрофа. 2021 

Физика 

10А Программа по физике для средней (полной) общеобразовательной школы. 

Физика 10 – 11 классы. Автор АВ. Шабалина М. Просвещение. 2017 г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский И.И. Физика. 10 

класс. Просвещение. 2020. 

11А Программа по физике для средней (полной) общеобразовательной школы. 

Физика 10 – 11 классы. Автор АВ. Шабалина М. Просвещение. 2017 г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 класс. 

Просвещение. 2021. 

11А 
Е.К. Страут Программа по астрономии, базовый уровень, 11 класс, М: Дрофа 

2018 

Левитан Е.П. Астрономия 11 кл. Просвещение,2021 г. 

Химия 

10А Афанасьева М.Н.Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. 

Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы. 2017 

Рудзитис Г.Е. Химия. Просвещение. 2020. 

11А Афанасьева М.Н.Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. 

Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 10-11 классы. 2017 

Рудзитис Г.Е. Химия. Просвещение. 2021 

Физическая культура 

10А Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Программы общеобразовательных учреждений. Авторы Лях В.И., Зданевич 

А.А. Просвещение. 2020 

В.И. Лях, А.А. Зданевич  Физическая культура. 10-11 

классы. Просвещение. 2021. 

11А Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. 

Программы общеобразовательных учреждений. Авторы Лях В.И., Зданевич 

А.А. Просвещение. 2011 

В.И. Лях, А.А. Зданевич  Физическая культура. 10-11 

классы. Просвещение. 2020. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10А Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая 

программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие. С. В. Ким. Вентана-

Граф. 2019.  

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11 класс. 

Вентана-Граф. 2021. 

11А Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая 

программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие. С. В. Ким. Вентана-

Граф. 2019.  

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11 класс. 

Вентана-Граф. 2020. 

Принято решением педагогического совета                  29.03.2021 № 3  

 


	Уровень среднего общего образования
	Уровень среднего общего образования

		2021-10-21T08:14:07+0300
	12345
	Лебедев Михаил Евгеньевич
	Я являюсь автором этого документа




