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11ояснительная записка

функшиональную
содействовагь их

грамотность
общественному

и социа''1ьную
и щажданскому

самоопределени1о. 8 соответствии с Федеральньтм 3аконом <0б образовании в
Российс:сой Федерации) среднее общее образование является общедосту!1нь1м.

[реднее общее образование _ завер1па!ощая ступень общего обратзования,

г|ризванная обеспечить
адаптаци1о обу.татощихся,

|лавяая цель старш:ей ступени общеобразова1'€льной школь|:
максимально раскрь1ть индивидуапьнь1е способности' дарования человека и

сформировать на этой основе профессионально и социа.'тьно компетентнук),
мобильнуто ли!1}1ость, умеюцу1о делать профессиональньтй и социальнь1й

вь;бор и ттести за него ответственность' сознатощуто и способнуто отстаивать
свою гражданску}о позици!о' гра)1(данские права.
Фбщеобразовательная программа среднего общего образования разработана
!{а основе ноРмативнь1х документов:
- 1{онституции РФ;
- Федерального закона <Фб образовании в Российской Федерации);
- [1риказа йФ РФ от 05.0з.2004 г. ]т(о 1089 <Фб утверждении федерального
компонента государственнь1х образовательных стандартов |'ачальтлого общего,
основного общет'о и среднего (лолного) общего образования);
_ 1-1риказа йФ РФ от 09.03.2004 г. ф1312 <Фб утверждении федератьного
базисного унебного п]1а11а для начашьного общего, основного общего и

среднего (полного) обшего образования>;
- [1риказа йиниотерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 г. ]т[р 1994 <<Ф внесении изменений в федерапьньтй базисньтй

утебньтй пла}1 и примерньте унебньте плань1 для образовательньтх унреждений
Российокой Федерат{ии, реали3у1ощих г|рогратцмь1 обшего образова:'тия,

утверждённьте приказом \4инистерства образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г' .},|р 1312 <<Фб рверждении федерапьного базионого у;ебного
плана и примернь1х утебньтх планов для образовательнь]х учреждений
Российской Федерации' реализу}ощих программь: общего образоваттия>;
- |1риказа министерства образования 1(ировской обл асти от 27.12' 201 5 г. .]х(р 5-
979 <Ф региона,[ьцом компо1{енте в структуре федерапьного базис:.того

утебного плана>;
-|]оста::овле:тия |1равительства РФ от 19'03.2001 г. ф196 <Фб утверждении
типового |!оложения об обшеобразовател ьном лреждении':
-||остановления [лавного государственного оанитарного врача РФ о'г 29.|2,
2010 г. ]ф 189 (об утверждении (ан[иА 2.4'2.2821_10>. к[анитарно-
эпиде!\'1иологические требования к условиям и организации обунения в
обшеобразовательнь1х учреждениях)).

Фбразовательная прощамма ориентирована на вь1поп}1ение обуна:ошимися
образовательного государственного стандарта среднего общего образования.



]_{ели среднего общего образования:
'формпрование у обунатошихся гра)(данской ответственности и правового
самосознания! духовности и купьтурь1' самоотоятельности' инициативности,
способносги к 1спешной социа1и]ашии в об:цес;ве:
'дифференциация обу.тения с 11]ирокими и гибкими возмо)|(ностямц
построения стар|11ек!'1аосника\1и индивид}альных образовательнь]х !1рогра!\1['1 в
соответствии с их способностями. сш1онностяп1и и потребностями;
'обеспечение обуна:ошиплся рав!{ь1х во3можностей для и\ последу1ощего
профессиональттого образования и ттрофессиональной деятельг.тости' в то\'1

числе с учёто\'! реапьньтх потреб:;остей рынка труда.

}а:а,:и сре,тней обще0бра )0ватсл ьной гшколь::
.подготовить обунаощихся к осозна}1ному и ответственно};у вь:бору
хизнен11ого [ути' к пос.]1едуощеп:1 профессионш]ьно}1) образованию или
профессионапьной деятепьности;
'форп:ировать с:тособнос';'ь оценивать границь1 собственной компетентности;
.формировать определённу1о систе\|у знаний и уме!1ий, позволя1ощих
поо_:о:жи гь обг;енис в профессиона_пьной школе:
'!|одготовить обуча!ощихся к оценочной деятельности (у['|ение дава'гь
арг}'}|ентированну!о оценку р&з'_1ичнь1м взглядам' позиция!|! уме11ие
фор:'тупировать и обосновь1вать свото позиципэ);
'форп:ировать уме1|ие сап'1остоятель};о ставить цели и определять ]1ути их
-1ос']'и)кения' ис]]ользовать пршобретённьтй в ш'!коле опь]т деяте_цьнос']'и в
:еатьг:ой жизни, за ра]!{кап1и унебгтого процесса;
'способствовать освоенито обунак'тгшимися п'1етодов образовательной
.]еяте.пьнос'1'и;
'фор:т:г;роват'ь способность ориен1'ироваться в ценнос'1,ях культурь1
:1он].1}1ание роли и места р&зличнь1х областей знаний как элементов

ос5це.те_цовеческой ку.гтьтурьт, взаи\,1освязей различнь1х областей культуры друг
: :р: гопт);

[|рглншт:п:ь: реализуемой общеобразовательной програп:мьг:
::]::]1в1]дуализация обунеътия;
_. рФсре н птиашия обучен ия:
:офт:-тьная подготовка на завер11]атощей ступени обгшего образования.
3 рез1"тьтате освоения содержания среднего общего образования } чащийся

]] .:.чает возп{ожность совер1ценствовать и рас|пирить круг общих утебньтх
|::-.]г1. навь1ков и способов деятельности. Фвладение общими умениями'

-::.]1|1}11{! способами !\еятельности как существеннь1ми э]1емента\1и культурь1
.. ::;ся необходимь1м ус.]1овием р?вв||гия А социа[изации учащихся.



]
|!ознавательная деятельность.

- !меяие самостоятельно и мотивиРованно оРганизовать сво!о
познавательну{о деятельность (от постановки цели до получения и оценки

результата). {,1спользование элементов причинно-следственного и структурно-
функшионального анализа. ]4сспедование неслох(нь!х реальнь1х связей и
зависимостей. Фпрелеление сушностнь1х характеристик изучаемого
объекта; самостояте'г:ьньтй вьтбор кри'гериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификат.тии объектов'
- !частие в проет<тг:ой деятельности' в организации и проведении утебно-
исследовательской работьт: вь|движение гипотез' осущеотвление их проверки,
владение приёмами исследовательской деятельности' элементар1.!ь1ми

умениями прогноза (умение отвенать на вопрос: (что произойдёт, если...))).
€амостоятельное создаг1ие а1горитмов познавательной деятельности для

ретпения задач творческого и поискового характера. Формулировагтие
полученнь1х результатов.
- [оздание собстве::ньдх произвеле:;ий. идеальнь1х и реальньтх моделей
объекгов, процессов' явлений, в том числе с использованием муль':имедийных
технологий, реализация оригина',]ьного замь!спа, использование

разг:ообразнътх (в том числе хуложественнь:х) средств' умение
т1\!прови'}и рова ! ь.

|{нформа шионно-ком муникатцвная деятельцость.

- [1оиск нужной информации по заданной теме в источниках различ!1ого типа.
11зв.-течение необходимой информации из источников' созданньтх в различнь1х
::_]ковь!х сисгечах (гекс':'':аблица. график' диарамма' аудиовизуа_тьн ь!й ряд
;: .]р,)' отдепение основной информации от второстепенной цели (сжато,
.-..::но. вьтборонно). ||еревод информашии из одной знаковой системь| в
::1г1ю (из текста в таблицу' из аудиовизуального ряда в текст и др.), вь{бор
:::1овь1х систем адекватно познавательной и комм}никативной ситуации.
-.',':еа::е развёрнуто обосновьтвать суждения! давать определе!1ия' приводить
'::::зательства (в том нисле от противного).
-'1ъяснение изученнь1х положений на сат\1остоятельно
:' ] ::1тетнь!х примерах.

полобранных

- 3::бор вида чтения в соответствии с поставленной цельто (ознакоп:ительное'
:,:::.:отровое! поисковое и др.). €вободная работа с 

.гекстами

- - : ]1.'ественного! публицистивеского и офишиапьно-лелового стилей,

:-]:].:]н1]е их специфики; адекватное восприятие язь]ка средств массовой
!-: ::]1ации' 8падение навь|ками редактирования текста' создания
_ :,]'_:зенного текста.



- |-4спользование мультимедийньтх ресурсов и компь}отерньтх тех11о!'1огий для
обработки, передачи! систематизации информации, создания баз данньтх,

презентации результатов позцавательной и практической деятельности.
- 8ладение основньтми видами личньтх вьтступлений (вьтсказьтвание' монолог'
.1искуссия, полемика), следование этическим норма!1 и правилам ведени'1
:;.:алога (диспута).

Рефлепссив+пая деятельность.

- []онимание це!1!{ости образования как средства развития культурь! личности.
Фбъективное оценивание своих увебньтх дости;кений, поведения, черт своей
:1ичности; учёт мнения других лтодей при определении собственной позиции и
самооценке. 9мение соотносить прило)кеннь1е усилия с полученнь1ми

резупьтатами своей деятельности.
- 8ладение навь1ками организации и участия в коллективной деятельности:
постановка общей цели и определение средств её достижения' конструктивное
восприятие инь1х мнений и идей, учёт индивидуа[ьности паРтнёров по
.]еятельности, объективное определе1{ие своего вклада в общий резу;:ьтат.
- Фценивание и корректировка своего поведения в окру)1{атощей среде,
вь1полнение в практичеокой деятельности и в г1овседневной ;тсизни

]кологических требований.
- Фсозгтание своей национальной, социаль|1ой, конфессиональной
принадлежности. Фпределеьтие собственного о'|'но!цения к явдениям
совре[''енной жизни. !мение ототаивать свою гра){данскую позицито'

формулировать свои мировоззренческие взглядь1. Фсушествление осознанного
вьтбора путей продоля{ения образования или булушей профессиональной
-]еятельности.

Фрганизационно-педагогические условшя реализацип
общеобразоватсльной програм}1ь|.

1.тя организации образовательного г1роцесса испопьзу}отся педагогические
1е\нологии' которь|е основь1ва1отся на принципах гуп1анистической
-:т._тософии. Б центре образовательного процесса_техно:'1огии. сотрудничества'
.111чностно-ориен'1'ированнь1е подходь] к учащимся'
8 систеште образовательт.тьтх технологий ведущими явля1отся:
_техно.]1огия развивыощего о0учения;
-11гровая технология, предполагаю1цая при][е]{ение
:'1ознавательнь1х' развива}ощих и творческих иф;

дида1(тических'

-те\нопогии оргаг|изации групповой работь1: работа в парах' группах.
_технология утебнь]х экскурсий по предмету;
-разноуровневая дифференциация;



-обучение в сотрудничестве;
_проектнь1е методь1 обучения;
-использование видео и компь|отерной техники;
_здоровьесберегатоцие технологии ;

-информационно-комму11икативнь|е технологии.
1ет<ущий контроль усг1еваемост'и обутатощихся осуществляется учителями

по 5-ти балльной системе. |1ромежутоннь:е итоговь1е отметки в бацлах
вь|став,1я}отся по полугодия}1. Б конше унебного г0да вь1ставлятотся годовь|е
о'гметки на ооновании отметок, вьтотавленнь1х по итогам 2-х полугодий.

Бясегодная пропп{е)куточная аттеотация (10 класс) в (роР\'1е контрольнь]х

работ, экзаптенов по отдельнъ]}1 пред\1етам пРоводится в когтце уяебного года.
Ретцение о г|роведении такой аттес'гации принимается педагогическим советом
1.1]ко.]1ь{ не позднее 30 декабря. |1едагогический сове':' определяе'т' с!ормьт,
порядо|( и сроки проведения аттестации' Решение педагогического совета по
данному вопросу доводится до сведения участников образовательного
процесса.

Фсвоение общеобразовательнь1х !1рограмм среднего общего образования
з]вершае]ся обязательной госуларс;венной итоговой 3ттес'1ашией

, вь!пускников. Фсновной формой государственной и1оговой а_пестации
яв''1яется единый государственнь!й экзамен (Ё[3). вьшускникам !1осле
прохо)1(де11ия и]\{и государственной итоговой аттестации вь1даётся документ
государственного образца об уровне образования, заверенньтй пеиатью тшкольт.

8ьппускник среднсй общеобразовательной шлкольп

1' Фсвоил образовательньте программь1 по всем унебнътм пред\'1етам

1.не6ного плана.
]' 9владетг основа]!1и коп,тпьютерной

гРамотности.
3. 8едёт здоровьтй образ жизни'
_1' [отов к осознаннотяу профессиона{ьному и социальному вь;бор;.
5' Фб.:адае': чувством гражданской ответствен!|ости и правового

са|\|осо3нан ия '
6' }:'теет использовать приобретённьтй в ц1ко)1с опь1т деятель11ости в

реапь::ой жи'{ни. э] рзмками унеб:по:о процесса.
-. }:цеет самостоятельно ставить цели и определять пути их дости)кен!б1.
ь' 0 пособен оценивать границь! собственной компетентности.
9. Фбладает системой знаний и 1.ме::ий, позволя1ощих продолжить

об1не:тие в профессиональной ш ко.:е.



]{'чебнь:й план среднего общего образования

}*с:'_:ьнь| й коп1понент
!в', -ц-1г,тная засть федерального
]]'*:т' - *Ё шт а

*]д.е_1ьнь|е учебньге глредптеть:
д! .!!;_:я]]!| уоовнс

-::::ль1и язь1к { англиискии
] ]];:ка

':_--ознание (вклтоная эконо!!и1(у и

-.

: : ::: оезопасности )1(изнедеятедьности

_ : !!тцвная [|асть
,.'1вьте предметьл по вьпбору на базовом
, профг;.)тьном уровгпях

Базовьтй уровень

- . она;:ьньпй (нашиональп:о-региональньпй)
,;онент (2 часа

ования
:по;лент образовательного е)|ц€![ия

:1-тцвць|е

:::татика и 14[{1
::)

кого язь|!{а

: -]е.1ьно
]_ .\ 3ка п

:__1но пи1пем со|1инение
::_11е 0иологических задач
. !]'1икая оогани!!ес1{ая хи\'1ия

:1ьньте вопрось1 по общеотвознани1о
)|0:

допусти][{ая аулиторная унебная

!{оличество часов
в неделю
10 класс

|1рофильньтй
овень

1 0 класо ] 0 класс 1! класс

и 5-дневной небной тледеле



!

::збньтй плая среднего общего о6разования составлен в соответствии с
-:=1.:ззнттями 1{ормативнь1х документов: феперального закона (об
. :_-.-,вании в Российской Федерации> от 29.|2' 2012 г' .\гц 273-Фз, приказа
. :,=:стерства образования России от 09'0з.2004 г. ш9 1312 кФб утверл<де:]ии
:':::!&тьного базисного утебного плана для начальното обшего' основного
;']-его и сред!{его (полного) общего образования)' приказа \4и:тистерства
_,]::эования и науки Российской Фелерашии от 03.06.2011 г. ф 1994 <Ф

::з.^ении изменеъгий в федеральньтй базисньтй щебньтй план и г'римеРньте

';:бньте планьт для образовательньтх уярея<дений Российс:сой Федерации,
]*:-т]!зутощих прощаммь1 обшего образования, утвер)(дённь1е приказом
|.!:н:тстерства образоваяия Роосийской Федерации от 9 марта 2004 г. }'{ч 

'!312

Фб утверждении федеральиого 6азисного унебного пла1|а и !1римернь1х

.:ебньтх платтов д,тя образовательттьтх унрехдений Российской Федсрации,
:з.}1!1зу]ощих программь1 обшего образования>), приказа министерства

'.с5разования |(ировской области от 2|.1'2' 2015 г. м 5-979 <9 региональном
:(о\1поненте в структуре фелеральноло базисного унебного плана>)' 11риказа

\1ттнистерства образования и науки России от 07.06.2017 г. ]хгц 506 <Ф

знесе}1ии изменений в федерапьньтй компояен'г государс']ве1]!1ь|х
!1бразовательнь1х стандартов начального обще:ю, основного общего и среднего
ппо'_тного) обшего образования, утвер]кдённь]й приказом )\4инистерства
образования Российской Федерации от 5 птарта 2004 г. .}{э 1089> и в

соответствии с [анитарно-эпидемиологическими правипап1и и нормативами
т€ан||иЁ 2.4'2.282|-10), зарегис1рированньтми в \4иннэсте России 0з'03'2011
г. '}{ц |9993.

!чебньтй план рассчи'ган на пятидневнук) унебнуто неде:-1}о, учить{вает
конкретну1о образовательну+о ситуаци!о, кадровь1е и унебгго-материальнь:е
возп1о)|(ности и отвечает задачапд тцкольт на 2018_2019 унеб:;ьтй гол'

!чебньтй ппан состоит из двух частей: инвариантной и вариа1ивт]ой'
3адача инвариан:ной части реализация фелеральг;ого 1(о]!'1понента

государстве1''ного образовате'лтьного с'гандар1а, обес;течившо:цего е,1инство
образовательного {1ространства в Российской Федерации и гарантиру}още{ю
овладение вьтпускниками необходимьтм мини^{у:ь1о['| зт:аний, умений и
навь!ков.

Фсушествттяется реализация профт.тльньтх пред]!{е'гов: \4атематика (по 6

яасов в нелелто) и (ризика (по 5 часов в неделго) в 10-! 1 к:'тассах.
8ариативъ:ая часть направлена на реализаци1о региояаль11о1'о 1(омпонента

и компонента образовательного учре)кдения.
Региональньтй компонент представлен курсом <Фсновьт прое1стирова1]ия)

в 10, 11 кпассах по 2.:аса в 1{едед1о! т<оторьтй направлеш на форптироваттие
к'ючевь1х компетентностей учащихся, способствует освоени!о обуватошипсися
технолог|-ти ]|роек'1'ирова}|ия. Фдгтой из за/т\ач курса <<Фсновьт !1рое10ирования)
является предоставт1ет1ие об1натошиптся воз}"]о)т!нос'ги осуществ.]1ения
ооозна1]ного профессиональътого и образова'гельного вьтбора нерез



]:ганизаци1о проектной деятельности.
:эедставлен модулями:

(урс основь1 проектирования

' 1) класс. 9сновьт проектирования: исследовательский проект'
] 1 класс. Фсновьт проектирования: бизнес-планирование.
0о:ержание компонента образоватепьного }чрехдени'1 направлено на
!ас1пирение базовой подготовки учащихся, поддер}{ку фелерального
:{о\{понента' преподавания базовьтх унебньтх предметов. 3то элективньте
11'рсьт. цель изуче1'1ия элективнь1х курсов ориентация на индивидуализаци1о
обуяения и социф(изацито обунающихся, на подготовку к осознанному и
ответственному вьтбору сферьт будущей профеосиональной деятельности.
3"тективньте курсьт вь!пол!1'1ют функцито дополнения и углубления базового
предметного образования, обеспечивагот бодее вьтсокий уровень освоения
одного или нескольких из базовых унебньтх предметов.

в 10 классе компонент образовательного учреждения представлен
э"'1ективнь1ми к}т)оами: Ёормьт руоского язьтка (1 нас), Рег-тение биологических
залан (0,5 наса), \4ноголикая органическа'1 химия (0,5 таса). Ё 11 клаосе
ко}1понент образовательного учре)кдения представлен элективнь1ми курса&1и:
}спе:пно тти1лем сочинение (0'5 заса),
обществознанито (0,5 наса)'

максимальная нагрузка на учащихся 10,11 классов составляет 34 наса,
что соответствует требованиям €ан|уцАа 2.4.2'2821-|0 '

Формьт проведения пРоп{ежуточной аттестации в 10 классе: 1(о11трольная

рабо'т'а.

Актуальньте вопрось1 по



[1еренень примернь|х программ и унебников,
исполь3уеп{ьтх в образовательном процессе

!1редметьт в
соответствии с
чебньтм планом

||рограммьп
с указанием уровня

|{лассьг }чебники

Русский язьтк <[|рограммно-
методические
материапьт. Русстсий
язьтк. 10-11 классь;>'
\4осква, <фофо,
2009 г.

(программно-
методические
материальт. Руоский
язь-тк. 10-1 1 классь1)'
\4ост<ва' <фофо'
2009 г.

с.и. львова (Русское
правописание:
орфография и
пункцация (спецкурс
для ]0-11 классов)).

10 кпасс:
8.Ф.[реков'
(.Б. 1(ртотков

']|.А.9ешлко
<Русский язьтк 1 0-
] 1), москва,
<<11росвещение>>,

2011 г.

1 1 класс:
8.Ф. [реков,
€.Б. 1{рютков,
}|.А.9етлт<о
<<Русский язьтк 10-

11), москва,
<<|1росвещение>,
2011 г.

10-1 1

)1итерацра |]од редакцией
Б..!.1(оровиной
<<11рограммь;

общеобразоватепьньтх

унреждений.
)1итература. 5-11
т<лассьт (Базовьтй

уровень),
10-11 классьт
([!рофильньтй

уровень), \4осква,
<|{росвещение>,
2009 г.

10 класс:
10.8.,[ебедев,
<!1итерат1ра>
2 насти, йост<ва,

<|{росвещение>,
2011 г.

11 к:тасс:
|[од редакцией
8.|{. }{уравлёва,

'11.А. [мирнова,
0.Р. \4ихайлоЁа,
А.\4. 1уркова,
А.\4. \4артенко и др.
<Русская литература
)0( века. 11 клаос>,
москва,
<[1росвещение>,
2011 г '

10- 11

10



. .щаннь1й язь1к

_.. .иг1ский)

\1атематика |[рощаммьл
общеобразователь-
ньтх унре;кдений.
&гебра и напала
математическо]'о
апализа. 10- 11 т<лассьт.

€оставитель:
т.А. Бурмистрова,
москва,
(просвещение),
2009 г.

Алгебра и нанала
анализа. 10-1 1 классьт:

работие программьт
по у.тебникам
10.\4. 1(о.гтягина,

\4.8. 1каневой,
Ё.Б. Федоровой,
\4.й. 1!1абунина:
базовьтй и
профильньтй уровни.
Автор-составитель:
11.А. 1(иьт, Болгоград,
<<!нитель>>, 201 1 г'

10 т<ласс;

Ф.8. Афа::асьева,
14.Б. йихеева,
Б.3ванс
(Английский язь1к),
\4осква,
<||росвешение>,
2013 г.

1 1 класс:
Ф.8. Афанасьева,
й.Б. \4ихеева,
8.3ванс
<<Антлийский язьтк>>.

йосква.
<|1росвеще;тие>,
2013 г.
10 класс:
}0.\4. (олягин.
й.Б. 1качёва,
Ё1.Ё. Фёлорова и лр.
<<йатематика:
алгебра и нанала
математического
анализа' геометрия.
Алгебра и натала
математического
анализа (базовьтй и

профильньтй

уровни). 10 к:тасс,

йосква,
<<|[росвещение>>,

2016 г.

11 класс:
}(олягин }Ф'\4.'
1канёва \4.Б., ,

Фёдорова н.в',
11!абунин \4.Ё. и лр.
((математика:
алгебра и нанала
п|ате}.,| ати чес кого
анализа, геометрия.
Алгебра и нанала
}1атематического

10-11

10-11

11



!базовьй ]] 
_

профи]ьнь[1

уровни ). \4осква'
(просвещение))'
2016 г.

.]1.€. Атанасян'
Б.Ф. Бутузов'
6.Б.1(адомшев
,.{-еометрля 10_11

кпассьт>>' базовьтй и

профипьньтй уровни"

\4осква,
((просве1цение)'
201] г.

11нформатика и

!кт

\2

10 тспасс:

Ё.!,. !гриновин
<!!4тт ф орматика-и
}}4([> (базовьти

уровень), \4осква'
((Бином),
<)1аборатория
званий>>, 2011 г'

11 класс:
!1.!'. !триновин
<йнформатика и

14(1> (базовътй

уровень }. москва'

"Б 
!4ЁФ\4,''

<с!1абор атория

знаний)),2!1]-!

б-од р"дакши"й
Ё.,!'. !триновина
((про|рамма дпя

обйобразоватепьньгх

','пеждений''й{,1,'р''^"., 
" 

14{т "'
москва. "Арофа,'
2009 г.

10 класс:
А'Ё. €ахаров'
Б.14. Буганов
,,1,1стория России с

древяейш;иь вреътен

до копца )(!|11

веко>'.\4осква, '
(просвеце1]ие))'
2014 !.

8.[4' Буганов'
!1'![.3ырянов
,йстория России 18-

А.Ё. €ахаров'
8.14. Буганов
<!1стория России>'

\4осква, 2009 г'



!
19 век), москва,

1 
0бщеобразовательная
профамма по истории
России. йосква,

] ,,|1росвещениет,
2010 г.

<[!росвешение>,
2014 г.

10 класс:
н.в.3агладин'
Ё.А. €имония
<Бсеобщая
история>, \4ост<ва,

<Русское слово>'
2014 г'

1 1класс:
А.А. )1еванловский,
}Ф.А. 1-[!,е'т'инов,

€.8. \4ироненко
<14стория России
)({-начало {{|
века>, йосква,
<|1росвешение>,
2013 г.

11 класс:
Ё{.8.3агладиг:,
Ё|.А. €имония

1*всеоб:ца"

| 
история>. [4осква'

| 
<Русское слово'>,
2013 г.

Фбцествознание <|1рограмма куроа
<<Фбществознание>

для 10-1 1клаосов
общеобразовате,::ьньтх

утре:кдений>,
1м1ооква, <<Русское

слово>>. 2009 г.

] 0-1 1 | 10 класс:
А.14' (равненко

1"Фбществознание'',
\4осква. <Русское

! слово>,2014 г'

' 
11 класс:

{ 
,т1.Ё{. Богол:обов,

1 н.и. городецкая,
1 А.и. м".,""'
] 
*об*".'"''"'"".,,
-\4осква. кРусское

1 слово> 2013 г.

[еография |Б.8. [йколина,
А.!!4. Алексеев,
Ё.|{. ,т1ипкина
(програ}'{мь|

10-1 ! }Ф.Ё' |ладкий
{ |{од редакцией
] Б-8. Ёиколиной
] *г.'-,6'".

1з



.

Физика

!имия

Биология

10-1 1

10-1 |

1 0-1 1

о,2014 г.

общеобразовательньтх

унре>тсдений.
[еография.6-9
тспаооьт' 10-11
классьт>>, \4осква,
<<[1росвещение>>,

2010 г.
[.[. \4якитпев
<<[1рощампта по
физике для 10-11
классов (профильньтй

уровень)>, <[лобус>,
2009 г.

Ф.€. [абриелян
<[{рограмма курса
химци для 8-1 1

1{лассов
общеобразовательньтх

утре;кдений>, \4осква'
<.{рофо' 2010 г.

Ё.14. [онин'
Б.Б.3ахаров,
А'А.|1'_тетцаков
,,[1рощаплптьт для
сре:ней
обшеобразовательной
тхо'тьг. Биология.
Ф''1 ттая био'цогия>,
\1осхва. <.{рофо'
] '9 г.

€овременньтй мир>,
москва'
<<[{росвещение>>,

20] 1 г.

10 класс:
[ .{. \4якитлев,
Б.Б. Б1.ховцев,
Ё1.11.€отский
(Физика>), москва,
<<11роовещение>>,

2014 г.

1 1 к.ттасс:

[.9. \4ят<итпев,

Б.Б. Буховцев,
Б.й.9аругин
<Физика>> (базовьтй
и профильньтй

уровни), \4осква,
<<|1росвещение>>,

2013 г.
10 класс:
Ф.€. [абриелян
<{имия> (базовьтй

уровет'ть), \4ост<ва'
<!рофо, 2009 г.

1 1 класс:
Ф.€. [абриелян
<<{имия> (базовьтй

уровень), \4осква,

Б.14. [ивоглазов'
1,{.Б. Агафонова и др.
<Фбщая биология.
Базовьтй уровень>,
\4остсва, <{рофа>,
2013 г.

1,1



Физическая
культура

8.]'1..11ях,
А.А. 3даневич
<<1(омпле:<сная

прощамма
физитеокого
воспитан1т1 учащихся
1_1 1 классов>,
\.,[осква,
<|1росвещение>'2009г.

10-11 Б.\7' ]1ях'
А.А.3даневич
<Физинеокая культура
10- [ 1 классьп>,

москва,
<<|1росвещение>,

20|4 г.

Фсновьт
безопасности
жизнедеятепьности

|1од редакшией
А.1.[мирнова
<Фсновь:
безопасности
)1(изнедеятельности.
1(омплексная
програ!\'тма 5-11
классьт. Фсновная
1пкола! средняя
(попная) тпколо>,

йосква,
<[1росвешение>'
2009 г.

10-1 1 10 класс:
А.1. €мирнов,
Б.Ф. {ренников
<Фсновьт
безопасности
жизнедеятельности))'
москва'
<<|!росвещение>>,20 1 4г.

11 кпасс:
А.1. [мирнов,
Б.Ф. )(ренников
<6сновь:
безопасности
жизнедеятельности)'
[4осква,
<<|1росвещение>,20 1 4г.

Астрономия пол редат(цией 11
в'м' чар}'ги!]а !

(Астроно[1и'' 
]

\4е;одияеское пособие
!0-!! к;:ассь: Базовьй !

уровень: унебное поообио
для } чите'ей !

!

оощео0р€|зоватсль1!ьтх
орг3!{изации.,(с
авторскойпрогра!й\{ой |

Б'\4. {аругина), \4осква, !

(просвеп1е}1ие)' 2017 г. !

Б,\4.9аругин
<<Асщоноплия>
(базовьтй уровень),
\4осква,
<|[росвещение>, !й1{
<€ферьо>,
2017 г.

Фсновьт
проектировани'{

Автор-составитель: 10_11
}0.Б. [емёнов 1

<<0сновьт !

| 
проектиров]ния: 

- |

]исследовательс1(ии ]

проект>,, 1{иров,
2009 г !

кФсновь:
проектирования: !

-1оизг{ес_

нет

15



!

планирование))

16



[1еревень рабоних программ унебньпх курсов' предметов'
модулеи.

Рабоная програ*:ма по

унебному предме'|у

1{ласс Автор-составитель,

категория

Русский язьтк 10 Ф.Б.(оробова, 1

Русский язьтк 11 Ф.8.(оробова, 1.

)1итература 10 Ф.Б'1(оробова, 1.

,т1итератур а |) Ф.8. (оробова, 1.

14носщанньтй язык
(английский)

10 8.{4. \4арьинская

14ностранньтй язътк
(английский)

11 8.}}{. \4арьинская

йатематика 10 .]1.Б. [|елевин

йатеттатит<а 1| .)1.Б. ||елевин

!,1нфор:татика ш 1,11г.1 10 в.Б. лагунова,
ооответствие
занимаемой дол;кности

| 1нфорп':атика и 1'11([ 11 в.Б. .1[агунова^
соответствие
занимаемой дол}(ности

14отория 10 н.А. [1ластинина,
вь1с1]]ая

1,1стория 11 н.А. |1пастинина,
вь1с111ая

Фбществознание 10 н.А. [|ластинина,
вь1с11]ая

Фбществознаг:ие 11 н'А. [Бастинина,
вь]с1]1а,\

[еография 10 А.[. Фсенникова, 1

[еография 11 А.[. Фсенникова, 1

Физика 10 .}1'8. |1елевин

Физика 11 ,т1.8. |1елевин

\'имия 10 1.8. \4ельчакова' 1

{,имия 11 1.8. \4ельяакова, 1

Биология 10 А.[. Фсенникова. ]

]7



'::: _^ 3'.: оезопасност1]
:;..'] | з :-;е.]ея те-_тьнос ти
Фсзовьт безопасности

^ 
и зн е.]еяте--1ьно с ] } 1

Физическая к\ '1ьт\'оа

Фгтзическая к)"-тьт}'ра

3лективный курс по

{ рус"ко'у язь1ку (нор}1ь]

Ё.[1' 1{утерявая

Ё.[|. !(у,лерявая

в.Б. ,[агунова,
соответствие
занимаемой долх<ности
т.в. мельчакова, 1

Ё.|{. 1{1перявая

Ф.Б. (оробова, 1

А'[. Фсенникова, 1

1.8. \4ельчакова, 1

|1ластини:.та,

11

11

10

11

10

10

кого языка)

оиолог!п.1
3лективньтй кт гс |]о

,.Ре;ентте
о]]о 1()гт111еск!!\ з:::: ''

органическая х}1}11{я,'

10

!03']ек:;:з;;:! \.:; по
биологии <<\1;:о:.. .:.-:я

3лективньтт-.: к} рс по
обществознанттю
<<Актуальнь:е вопросьт го
обществознанию>'

11

А.1_' Фсенникова, 1

[{..{. €услова' 1

3лективньтй
русскому
<!спец:г:о
сочиЁ!ение)

к}'рс по
я]ь1к}

п]!]!е}1

Ф.Б. (оробова, 1

Фсновьл проектирования

Фсновьт проектирования

18



Б основной общеобразоватепьной

,{дрекгор йФ|()['
(ировской области
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