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Пояснительная записка 

 
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана на уровне среднего общего 

образования (ФКГОС), являются следующие д о к ум е нт ы  

Федеральный уровень  

-  Конституция Российской Федерации  (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 

Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)  (ст.43). 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г. №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (регистрационный №19993). 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания  в 

общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 

(регистрационный №40154).  
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  30 августа 2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 

октября 2013 г. (регистрационный №30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 декабря 2013 года № 

1342 г. Москва "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. №1015". Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013г. 

(регистрационный №30067). 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. №734 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015». Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 13 августа 2015г. (регистрационный №38490). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 N320, от 19.10.2009 

N427, от 10.11.2011 N2643, от 24.01.2012 N39, от 31.01.2012 N69, от 23.06.2015г. №609). 

- Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

- Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года № 889 «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 РФ  от 9 марта 2004 года  

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. 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". 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 года №74 «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 года  № 1312». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 июня  2016г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

Зарегистрирован в Минюсте РФ 04 июля  2016 г. (Регистрационный  № 42729). 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря   2013 года №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2016 года № 306 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1400».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января   2017 года № 6 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года №1400».  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от16 мая 2018 г. 

№ 081211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

- Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510).  

Региональный уровень 

- Постановление Правительства Белгородской обл. от 28 октября 2013 г. №431-пп «Об утверждении 

Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 

2013-2020 годы». 
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- Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года №528-пп "Об 

утверждении государственной программы "Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы". 

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской области». 

- Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской области». Принят 

Белгородской областной Думой 21 июня 2006 года (изменения и дополнения: Закон Белгородской 

области от 04.06.2009 года № 282, НГР: ru31000200900205; Закон Белгородской области от 

03.05.2011 года № 34, НГР: ru31000201100174).  

- Приказ департамента образования от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного  

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования». 

 

Муниципальный уровень 

- Постановление администрации муниципального района «Чернянский район» №146 от 20 февраля 2015 

года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Чернянского района 

Белгородской области на 2015-2020 годы». 

Школьный уровень 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ с.Волоконовка». 

Утверждён постановлением администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области № 535 от 12.11.2017 г. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) муниципального 

общеобразовательного учреждения СОШ с. Волоконовка» от            2020 г. 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «СОШ 

с.Волоконовка». Утверждено приказом  № 6 от 22.01 2016 г.  

- Положение о механизме распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений МБОУ «СОШ с. Волоконовка». Утверждено приказом  № 6 от 22.01 2016 

г.  

- Приказ № 59 от 15.04.2020 г «Об утверждении списка учебников на 2020-2021 учебный год». 
 

На уровне среднего общего образования МБОУ «СОШ с. Волоконовка Чернянского района 

Белгородской области»  реализует универсальное (непрофильное) обучение. 

       

Учебный план состоит из   инвариантной и вариативной  частей. 

1. Инвариантная часть  устанавливает состав обязательных  для изучения учебных предметов и 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральными 

государственными  образовательными стандартами. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный и областной 

образовательные компоненты, определено количество часов на реализацию учебных программ, 

предусмотренных Министерством образования и науки РФ, социализацию личности в свете 

модернизации образования, укрепление здоровья учащихся. 

2. Вариативная часть (компонент образовательного учреждения)  представлена числом 

часов, отводимых на обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  и н в а р и а н т н о й  ч а с т и  у ч е б н о г о  

п л а н а .  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)»,  «Информатика и ИКТ», География,  «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право)» «Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», 

«МХК», «Физическая культура»,   «Технология». 

Ососбенности учебного плана 

http://docs.cntd.ru/document/469024946
http://docs.cntd.ru/document/469024946
http://docs.cntd.ru/document/469025930
http://docs.cntd.ru/document/469025930
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 Учебный предмет «Русский язык»  изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом уровне, 

«Литература» в объёме 3 часа в неделю. 

В соответствии с заявлениями родителей (законных представителей)  для изучения родного 

языка выбран русский язык,  поэтому на изучение предмета  «Родной (русский) язык и родная 

литература» выделено 0,5 часа. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме  3 часов в неделю.  

Предмет «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» 

изучается на углубленном уровне в объеме 6 часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 

изучается в 10 и 11 в объеме 1 часа в неделю. 

На изучение предмета «История» отведено 2 часа в неделю.  

Предмет «Обществознание» (включая экономику и право) в объеме 2 часа в неделю изучается 

как интегрированный, в который включены разделы «Экономика» и «Право». 

Учебные предметы «География» в объеме 1 час в неделю, «Физика» в объеме 2 часа в неделю,  

«Химия» в объеме 1 час в неделю, «Биология» в объеме 1 час в неделю в изучаются на базовом уровне 

как самостоятельные предметы.  

Предмет «Мировая художественная культура» образовательной области «Искусство» 

изучается в объеме 1 час в неделю.  

Предмет «Технология»   изучается в объёме 1 часа в неделю.   

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме по 3 часа в неделю  в 10 и 11 

классах. 

 На освоение учебного предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» отведен 1 час в 

неделю. 

 Региональный компонент представлен предметом «Православная культура» в в объеме 1 

часа в неделю. 

 Часы вариативной части учебного плана  компонента образовательного учреждения 

отведены:  

на изучение предмета «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» с учётом интересов обучающихся и согласия родителей (законных представителей) 

выделено 2 часа в неделю, что  позволит углубить школьный курс математики, научить способам 

решения нестандартных задач, показать практическую значимость математики, подготовив, тем самым, 

к дальнейшей учебе и сдаче единого государственного экзамена. 

 на  изучение предмета «Биология» в объеме 1 часа в неделю с   целью реализации  авторской 

программы по предмету и с согласия родителей (законных представителей) . 

На изучение предмета «Астрономия» с согласия родителей (законных представителей) . 

отведен 1 час  в неделю. 

   По результатам мониторинга образовательных запросов обучающихся и родителей 
(законных представителей)  в учебный план введены следующие элективные курсы: 

 Элективный курс для учащихся «Русское правописание: орфография и пунктуация» в объеме 

1 час в неделю. Курс учитывает  возрастающую роль русского языка и обязательный экзамен в форме 

ЕГЭ  при прохождении государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего образования. 
  

Элективный курс «Современная русская литература» изучается в объеме 0,5 часа в неделю. Цель 

курса: способствовать реализации важнейшей цели литературного образования: воспитанию любви к 

чтению и привычки к чтению, приобщению учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, развитию их способностей эстетического восприятия и оценки явлений 

художественной литературы и на этой основе формирование эстетических вкусов и потребностей. 

Организация  государственной итоговой аттестации 

   Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена. 

Единый государственный экзамен проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере 

образования. 
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Учебный  план среднего общего образования 11 класс. 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Федеральный компонент 

Русский язык 1/34 

Литература 3/102 

Родной (русский) язык и родная литература 0,5/17 

Иностранный язык (английский) 3/102 

Математика  4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 

История  2/68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2/68 

География 1/34 

Физика 2/68 

Химия 1/34 

Биология 1/34 

Мировая художественная культура 1/34 

Технология  1/34 

Физическая культура  3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 

итого 27,5/ 935 

Региональный компонент 

Православная культура. 1/34 

Всего 28,5/969 

Компонент образовательного учреждения 

Математика  2/68 

Биология 1/34 

Элективный курс «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

1/34 

Элективный курс «Современная русская 

литература» 

0,5/17 

Астрономия  1/34 

итого 5,5/187 

всего 34/1156 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

 

Предметы  

к
л
ас

с
 

программа Учебники Обеспеченн

ость 

обучающихс

я в % 

 

Издательств

о  

Вид  Автор  Год  

издан

ия 

Автор Название  Год  

издания 

Русский 

язык 

10

-

11 

Государствен

ная  авторская  

Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

русскому языку 

(базовый уровень); 

Власенкова А.И. 

2011 Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

Русский язык 10-

11 кл 

2011 100% «Просвеще

ние»  

Литература  10

-

11 

Государствен

ная  авторская 

Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. 

Чалмаев 

2009 Сахаров В.И, 

Зинин С.А. 

Литература 10 

кл, 11 кл 1 и 2 

часть  

2011 100%  «Русское 

слово» 

Английски

й язык 

10

-

11 

Государствен

ная  авторская 

Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., 

Перегудова Э. Ш. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Английский язык: 

2—11 классы. 

2011 Кузовлев В. П., 

Лапа Н. М., 

Перегудова Э. 

Ш. 

Английский 

язык (базовый 

уровень) 

2011, 

2012 

100% «Просвеще

ние» 

Математик

а (алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа, 

геометрия) 

10

-

11 

Государствен

ная, авторская 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ю.В. Сидоров, 

Ткачёва МВ., 

Федорова Н.В., 

М.В. Шабунин 

2010 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ю.В. Сидоров, 

Ткачёва МВ., 

Федорова Н.В., 

М.В. Шабунин 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа. 

Базовый и 

углублённый  

уровень 10-11 

класс  

2014-

2016 

100 % «Просвеще

ние» 
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  Государствен

ная, авторская 

А.В. Погорелов 2010 А.В.Погорелов Геометрия.10-

11 класс  

2014 100% «Просвеще

ние» 

Информати

ка и ИКТ 

10

-

11 

Государствен

ная, авторская 

Семакин И.Г., Е.К. 

Хеннер 

2008 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый 

уровень: 

учебник для 10 

класса, 11 класса 

2012 100 % М: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний 

История 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая 

история 

10 История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца XIX в. 

Программа 

курса 10 кл. 

 

 

 

Программа. 

Всеобщая 

история.  

 С.И.Козленко  

С.В. Агафонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В Загладин., 

Х.Т.Загладина 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

История 

России 

С древнейших 

времен до 

конца XVI 

учебник для 

10 кл.  ч 1,ч 2. 

(Базовый 

уровень) 

 

Всемирная 

история 

c  древнейших 

времен до 

конца XIX в. 

 

 

А.Н.Сахаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Загладин 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % 

«Русское 

слово» 

История 

России. 

 

 

Всеобщая 

история 

11 Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений  

С.И. Козленко 

Н.В.Загладин       

Х.Т.  Загладина  

 

 

Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т 

2011 

 

 

 

 

 

2011 

Н.В. Загладин. 

С.И. Козленко, 

С.Т. Минаков, 

Ю.А. Петров 

 

 

Н.В. Загладин. 

 

История России 

20-нач 21в 

 

 

 

 

Всеминая 

история 20 век  

2009 

 

 

 

 

 

2005 

100% «Русское 

слово» 

Обществоз

нание 

10

-

Государствен

ная  авторская 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

2007 Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Обществознание 

10 класс  

2012 100% «Просвеще

ние» 
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(включая 

экономику 

и право) 

11 Иванова Л.Ф. и др. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Обществознание 

10-11 кл.  Базовый 

уровень. 

Профильный 

уровень 

Л.Ф., 

Лабезникова 

А.Ю. и др.  

Просвещение  

 

(базовый 

уровень) 

Обществознание 

11  класс  

(базовый 

уровень) 

Мировая 

художестве

нная 

культура 

 

 

10

-

11 

Государствен

ная  авторская  

«Мировая 

художественная 

культура 10-11 кл» 

2013 Данилова Г.И  Мировая 

художественная 

культура 10кл 

Мировая 

художественная  

2013 

 

2011 

100%  

География 10

-

11 

Государствен

ная  авторская 

Примерная 

программа 

среднего (полного) 

общего 

образования по 

географии 

(базовый уровень). 

- Сборник 

нормативных 

документов. 

География/сост. 

Э.Д.Днепров и др. 

– М:Дрофа, 

2007 Домогатских 

Е.М, 

Алексеевский 

Н.И. 

География 10-11 

класс 

2013 100 % «Просвеще

ние» 

Биология 10

-

11 

Государствен

ная  авторская 

И.Н. Пономарева 2006 Пономарёва 

И.Н., 

Корнилова 

О.А., Лощилина 

Т.Е. 

Биология 11 кл 

(базовый 

уровень) 

2004 100% «Дрофа» 

Химия 10

-

11 

Государствен

ная  авторская 

Н.Н. Гара 2010 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия 2010 100% «Просвеще

ние» 
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Физика 10

-

11 

Государствен

ная  авторская 

Программа по 

физике для 10-11 

классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

Авторы 

программы В.С. 

Данюшенков, О.В. 

Коршунова.  

2011 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М. 

Физика 2011 100 %  «Дрофа» 

Физическая 

культура 

10

-

11 

Государствен

ная  авторская  

Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

2008  Лях В.И., 

Зданевич А.А.   

Физическая 

культура. 10 

класс 

2009 100% «Просвеще

ние» 

Православн

ая культура 

10

-

11 

Государствен

ная  авторская 

В. Д. Скоробогатов

, Т. В. Рыжова,  

 

О. Н. Кобец. 

Программа 

учебного предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразователь

ных школ, 

гимназий и 

лицеев.  

2006 Скоробогатов 

В.Д., Рыжова  

 

Т.В., Кобец 

О.Н. 

Православная 

культура.10-11  

 

класс 

2006 100 % «Инфофонд

» 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

10

-

11 

Государствен

ная  авторская  

Комплексная 

программа  под 

общей редакцией 

А.Т. Смирнова 

2007 Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

под ред. 

Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 10 класс, 11 

класс 

2009 100 % «Просвеще

ние» 

Технология 10

-

11 

Государствен

ная  авторская 

Н.В. Матяш, 

В.Д. Симоненко 

2013 В.Д. 

Симоненко, 

О.П. Очинин, 

Н.В. Матяш 

Технология: 

базовый 

уровень: 10-11 

классы 

2012 100 % "Просвещен

ие " 
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Элективн

ый курс 

по 

русскому 

языку 

«Русское 

правописа

ние: 

орфограф

ия и 

пунктуац

ия 

10-

11  

Авторская  

 

Львова С.И.   2009 Цыбулько 

И.П., Львова 

С.И.   

Розенталь 

Д.Э. 

Русский  язык. 

Эффективная 

подготовка 

 

Русский  язык: 

Сборник 

упражнений для 

школьников 

старших классов 

и поступающих 

в Вузы 

2004 

 

 

 

 

2000 

 

100% 

 

«Просвещен

ие» 

 

Астрономия 11 Авторская  Е.К. Страут 2018 Б. А. 

Воронцов-

Велья- 

минов, Е. К. 

Страут. 

 Астрономия. 11 

класс. базовый 

уровень.  

2018 100% ООО «ДРОФА 

Элективный 

курс 

«Замечатель

ные 

неравенства: 

способы 

получения и 

примеры 

применения

» 

10-

11 

Авторская С.А. Гомонов М.:Дрофа, 

 

2007 

 

С.А. 

Гомонов 

 

Замечательные 

неравенства: 

способы 

получения и 

примеры 

применения. 10-

11 классы. 

6учебное 

пособие 

2006 100% ООО «ДРОФА 

Элективный 

курс «Право 
и политика 

10-

11 

Авторская А.Ф.Никитин  А.Ф. 

Никитин 

Право 10-11 

классы 

2011 100 %  «Просвещение» 

Элективный 

курс 

«Современн

ая русская 

литература» 

10 -

11 

Авторская Ланин Б.А. Вентана - 

Гаф,2007 
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