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Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №31» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 
 

Общие положения.  
Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «СОШ № 

31» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «CОШ № 31» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым разработан (далее 

– МБОУ «СОШ № 31») на основе следующих нормативно- методических  

документов:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, (далее – ФГОС 

ООО); 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от  23.03.2021 г № 115; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Письма "Минпросвещения России от 11.11.2021 N 03-1899 "Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году"; 

 Письмо Минобразования России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»; 

 Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня 

региональных элективных курсов, рекомендованных для использования 

в учебном процессе общеобразовательных организаций Республике  

Крым»;  

 Приказ Муниципального казенного учреждения управления образования 

администрации города Симферополя Республики Крым от 14.08.2020 г 

«Об организации проектной деятельности и введении элективного 

учебного курса «Индивидуальный проект» в образовательных 

учреждениях города Симферополя в 2020/2021 учебном году»; 

 Инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»;  

 Инструктивно- методического письма от 18.05.2022 г. № 2017/01-14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2022/2023 

учебный год»; 
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 Инструктивно- методического письма от 18.05.2022 г. № 2015/01-14 

Министерства образования, науки, и молодежи Республики Крым «По 

вопросу формирования учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2022/2023 учебный год»; 

 Устав  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым;  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФГОС СОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31»   

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, утвержденная приказом № 182  от  15.04.2020 г   

 Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №31» (с изменениями и 

дополнениями) ; 

 Положение о профильном обучении по образовательным программам 

среднего общего образования в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя 

(приказ от 15.04.2020 г.) 

 Календарный учебный график СОО на 2022/2023 учебный год 

 

 Организация процесса обучения в 10-11 классах МБОУ «СОШ № 31». 
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели, соответственно, весь период обучения на 

уровне основного общего образования составляет 68 учебных недель. 

            Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки: 

 10-х классах – 34 часа в неделю; 

 11-х классах – 34 часа в неделю. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает норм СП 2.4.3648-20 от 28.209.2020 г. № 28.  

Общее количество часов учебных занятий за два года составляет 2314 часов.  

https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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На основании заявлений родителей и решения совета школы (протокол 

№ 2 от 16.04.2022 г.) языком обучения является русский.   

По результатам мониторинга заявлений учащихся 10-х классов выбран родной 

язык для изучения русский. 

Изучение родного языка крымскотатарского и украинского будет 

организовано во внеурочной деятельности. 

По заявлениям учащихся и решению педагогического совета (протокол № 4 

от 16.04.2022 года) были сформированы два 10-х класса: 10-А гуманитарного 

профиля и 10-Б социально- экономического профиля. 11-А и 11-Б классы 

продолжает обучение по универсальному профилю. 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, 

технологии, информатике (на уровне среднего общего образования) класс 

делится на подгруппы. 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

(ФГОС СОО)    МБОУ «СОШ №31».  

Учебный план ФГОС СОО для всех профилей предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: Алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия»; учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ учащихся и их родителей, в 2022/23 учебном 

году школа обеспечивает реализацию учебных планов  следующих профилей 

обучения: гуманитарного (10-А), социально-экономического (10-Б) и 

универсального (11-Б, 11-А). 

Принцип построения учебного плана для профильных 10-А и 10-Б классов 

основан на идее базового и углубленного изучения отдельных предметов. При 

этом учебный план предусматривает завершение базовой подготовки учащихся 

по непрофилирующим направлениям образования. Содержание базовых курсов 

определяется стандартами базового образования для старшей ступени школы.  

Гуманитарный профиль в 10-А классе ориентирован на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 

гуманитарном профиле    на углубленном уровне изучаются три предмета: 

«Русский язык» (3 ч), «Иностранный язык (английский)» (6 ч), «История» (4 ч). 
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Учебный план был дополнен по выбору обучающихся предметами : 

«Информатика»  (1 ч в неделю). 

 

Социально- экономический профиль в 10-Б классе ориентирован на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с такими 

формами деятельности как управление, предпринимательство и т.д  

В социально - экономическом классе (11-Б)  на углубленном уровне 

изучаются три предмета: «География» (3 ч), «Экономика» (2 ч) , «Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» (6 ч).  

Учебный план был дополнен по выбору обучающихся предметами : 

«Обществознание» (в объеме  2 часа в неделю). 

В 2022/2023 учебном году предметная область «Родной язык и родная 

литература» в 10-х и 11-х классах изучается через предмет «Родная язык 

(русский)» в объеме 0,5 ч. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

представлен элективный курс «Индивидуальный проект», освоение которого 

осуществляется в следующей структуре: аудиторные занятия (освоение 

методологии исследования и теоретических основ исследовательской 

деятельности) и практическая исследовательская деятельность (под 

руководством педагога по индивидуальной теме учебного исследования каждого 

обучающегося). Элективный курс «Индивидуальный проект» ведется по 

программе 1 час в неделю и рассчитан на два года. По завершении курса в 11 

классе реализуется защита проекта каждым учащимся. 

Учебный план универсального профиля (11-А, 11-Б классы) позволяет 

обеспечить удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся, а также 

углубление подготовки к государственной итоговой аттестации по отдельным 

предметам, дифференциацию обучения, предоставить возможности 

старшеклассникам выстроить индивидуальную траекторию обучения в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями. Учебный 

план 11-А, 11-Б классов состоит из двух частей: обязательной части и предметов 

по выбору. 

Обязательная часть учебного плана класса универсального профиля 

представлена предметными областями и учебными предметами на базовом 

уровне: «Русский язык», «Литература», «Родная (русская) литература» 

«Математика» (алгебра и начала анализа, геометрия), «Иностранный язык 

(английский), «Информатика», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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Подсчитав суммарное число часов, отводимых на изучение учебных 

предметов, выбранных для «Универсального профиля», полученное число часов 

оказалось меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), было 

принято решение изменить количество часов на изучение предметов: «Русский 

язык» - в объѐме 102 часа за 2 года обучения ( добавлено 34 часа за 2 года 

обучения); «Биология» в объѐме 136 часов за 2 года обучения (добавлено 68 

часов за 2 года обучения); «Химия» в объѐме 136 часов за 2 года обучения 

(добавлено 68 часов за 2 года обучения). 

В учебный план 10-А, 10-Б классов включен 1 час для проведения летних 

учебно-полевых сборов с целью выполнения требований программы по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в полном 

объеме. 

Предметы и курсы по выбору представлены элективными курсами: 

«Математика. Решение текстовых задач», «Cовершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения английского языка», «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому зку». 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, 

представлен элективный курс «Индивидуальный проект», освоение которого 

осуществляется в следующей структуре: аудиторные занятия (освоение 

методологии исследования и теоретических основ исследовательской 

деятельности) и практическая исследовательская деятельность (под 

руководством педагога по индивидуальной теме учебного исследования каждого 

обучающегося). Элективный курс «Индивидуальный проект» в 10-х и 11-х 

классах  ведется по программе 1 час в неделю и рассчитан на один год. По 

завершении курса в 11 классе реализуется защита проекта каждым учащимся. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится  с 1 по 11 класс по всем предметам 

учебного плана и по внеурочной деятельности в соответствии с Положением о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 31» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым локальным актом 

МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя. 

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются конфликтной комиссий школы в установленном порядке. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на 

заседаниях педагогического совета.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 31» с русским языком обучения   

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

Универсальный профиль (5-дневная рабочая неделя) 

Предметная 

область  

Основные компоненты 

содержания образования  

Уров

ень 

10-А,Б 

2021/2022  

11-А,Б     

2022/2023 

Итого Всего 

часов за 

два   года 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1,5 1,5 3 102 

Литература  Б 3  3  6 204 

Родной язык и 

литература  

     Родной язык (русский)     

  Родная литература (русская) 

Б 

- 

0,5 

- 

0,5 

- 

1 

- 

34 

- 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3  3  6 204 

Математика и 

информатика  

Математика (включая алгебру 

и начала математического 

анализа, геометрию) 

Б 4 

 

4 8 272 

Информатика  Б 2 2 4 136 

Общественные 

науки  

История  Б 2  2  4 136 

Обществознание  Б 2  2  4 136 

География  Б 1  1  2 68 

Естественные науки  Физика  Б 2  2  4 136 

Биология  Б 2 2 4 136 

Химия  Б 2 2 4 136 

Астрономия  Б  - 1  1 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3  3  6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1  

 

1 

 

2 

 

68 

ОБЖ (Учебно- полевые сборы)  1 - 1 35 

Индивидуальный проект  ЭК 2 - 2 68 

Элективный курс «Cовершенствование видов речевой 

деятельности в процессе изучения английского языка» 
ЭК 1 1 2 68 

Элективный курс «Решение текстовых задач» ЭК 1 - 1 34 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

ЭК - 1 1 34 

Элективный курс «Решение уравнений, 

неравенств и их систем» 

ЭК - 1 1 34 

ЭК «Основы финансовой грамотности»   1 1 34 

Всего часов   34 34 68 2314 

Внеурочная деятельность  5/5 6/5 11/10 374/340 

Всего финансируется  39/39 40/39 79 2688/2654 

 

*В соответствии с Приложением 16 инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 Министерства образования, науки, и 

молодежи Республики Крым «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

основные образовательные программы,  на 2021/2022 учебный год»  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

Гуманитарный профиль 

(5-дневная рабочая неделя) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 -А 

2022/2023 

11-А 

2023/2024 

Итого Всего 

часов  

за два 

года 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 3 3 6 204 

Литература  Б 3 3 6 204 

Родной язык и 

литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 

- 

0,5 

- 

 

34 

- 

34 

- 

Иностранные 

языки  

 Иностранный 

(английский) язык 

У 6 6 12 408 

Математика и 

информатика  

Математика (включая 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 

Б 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 

272 

 

 

Информатика Б 1 1 2 68 

Общественные 

науки  

История  У 4 4 8 272 

Обществознание  Б 2 2 4 136 

Естественные науки  Астрономия  Б - 1 1 35 

Биология Б 2 2 4 136 

Химия  Б 1 1 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 6 204 

ОБЖ  

ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

Б 1 

1 

 

1 

- 

2 

1 

68 

35 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1 2 68 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

 0,5 0,5 1 34 

Элективный курс «Психология»  1 1 2 68 

Всего часов   34 34 68 2314 

Внеурочная деятельность  5 10 15 510 

Всего финансируется  39 44 83 2822 

 
*В соответствии с Приложением 13 инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 Министерства образования, 

науки, и молодежи Республики Крым «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы,  на 2021/2022 учебный год»  

 

 



10 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

с русским языком обучения СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

Социально – экономический профиль  

(5-дневная рабочая неделя) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет  

Уровень 

10 -Б 

2022/2023 

11-Б 

2023/2024 

Итого Всего 

часов  

за два 

года 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 1,5 1,5 3 102 

Литература  Б 3 3 6 204 

Родной язык и 

литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 

- 

0,5 

- 

 

34 

- 

34 

- 

Иностранные 

языки  

 Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 3 6 204 

Математика и 

информатика  

Математика (включая 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 

У 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

408 

 

 

Информатика Б 2 2 4 136 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 4 136 

Обществознание  Б 2 2 4 136 

 География У 3 3 6 204 

 Экономика  У 2 2 4 136 

Естественные науки  Астрономия  Б - 1 1 35 

Биология Б 1 1 2 68 

Химия  Б 1 1 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3 3 6 204 

ОБЖ  

ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

Б 1 

1 

 

1 

- 

2 

1 

68 

35 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1 2 68 

Элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» 

 1 1 2 68 

Всего часов   34 34 68 2314 

Внеурочная деятельность  4 10 14 476 

Всего финансируется  38 44 82 2788 

 

*В соответствии с Приложением 14 инструктивно- методического письма от 20.04.2021 г. № 1503/01/14 Министерства образования, 

науки, и молодежи Республики Крым «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих основные образовательные программы,  на 2021/2022 учебный год»  
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Список учебников используемых в 2022-2023 учебном году 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс:учебник для общеобразовательных организаций 

:базовый и углубленные уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин/ — Москва: Просвещение, 2014 (МГУ - школе) 

2.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс:учебник для общеобразовательных организаций 

:базовый и углубленные уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин/ — Москва: Просвещение, 2014 (МГУ - школе) 

3.  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 

классы:учебник для общеобразовательных организаций :базовый и углубленные уровни 

/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ Москва: Просвещение, 2014 (МГУ - 

школе) 

4.  Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Л.М. Рыбченкова. / - Москва: 

Просвещение, 2020,2022 

5.  Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. / С.А. Зинин, В.И. Сахаров./ Москва: ООО «Русское 

слово- учебник», 2014 (Инновационная школа) 

6.  История. История России. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  В 3 ч. 

/ М.М. Горинов и др.; под. ред. А.В. Торкунова — 4-е изд. Москва: Просвещение, 2019 

7.  История. Всеобщая история. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень В 2 ч. / О.С. Сороко-Цюпа., А.О. Сороко-Цюпа, под. ред. А.А. 

Искандерова — Москва: Просвещение, 2020,2022 

8.  Обществознание.10класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский идр./; под. Ред. Л.Н. 

Боголюбова — Москва: Просвещение, 2014,2018,2022 

9.  Обществознание.11класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова идр./; под. ред. Л.Н. Боголюбова 

— Москва: Просвещение, 2014,2022 

10.  География 10-11классы:учеб. Для об общеобразовательных организаций  базовый 

уровень/В.П.Максаковский.-23-изд.-М:Просвещение,2014,2022 

11.  Биология 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый уровень /В.В. 

Пасечник и др/ - Москва:Просвещение, 2022 (Линия жизни) 

12.  Биология 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый уровень /В.В. 

Пасечник и др/ - Москва:Просвещение, 2022 (Линия жизни) 

13.  Физика.10 класс:учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под 

ред. Н.А. Парфентьевой. - Москва:Просвещение, 2014,2022 (Классический курс) 
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14.  Физика.11 класс:учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под 

ред. Н.А. Парфентьевой. - Москва:Просвещение, 2014,2022 (Классический курс) 

15.  Астрономиия Базовый уровень 11 класс: учебник /Б.А. Воронцов-Вильяминов, Е.К. 

Страут. - 5-е изд., Москва Дрофа 2018г 

16.  Химия 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) : БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ / г.е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман — 

Москва: Просвещение, 2014,2022 

17.  Химия 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) : БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ / г.е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман — 

Москва: Просвещение, 2014, 2022 

18.  Физическая культура 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / В.И. Лях. - Москва: Просвещение, 2014 

19.  Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / С.В. Ким, В.А. Горский — 4-е издание Москва: 

Просвещение, 2021 

20.  Английский язык 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка / К.М. Баранова, Д.Дули, В.В. Копылова и др. - 

Москва: Express Publishing: Просвещение,2014, (Звездный английский) 

21.  Английский язык 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций :базовый 

уровень/О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.Михеева и др._М: Express Publishing: 

Просвещение,2014 

22.  Английский язык 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций :базовый 

уровень/О.В.Афанасьева,Д.Дули,И.Михеева и др._М: Express Publishing: 

Просвещение,2014 

23.  Хасбулатов Р.И.Экономика учебник для общеобразовательных организаций.М:Дрофа,2014 

 

24.  География 10 кл учебник для общеобразовательных организаций М.Русское слово,2014 
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