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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

МОУ «Солохинская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области»  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Общая характеристика учебного плана 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление  и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего  общего образования 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации») 

На уровне среднего общего образования в 2019-2020 учебном году 

продолжится реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  

от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. 

№ 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план 

направлен на реализацию следующих целей:  

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, 

подготовки их к получению высшего образования, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом 

образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-

нравственной культуры учащихся школы;  

  Учебный план определяет: 

• Перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном 

уровне обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
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этого уровня.  

•  распределение минимального учебного времени между   

отдельными   образовательными   областями   и   учебными предметами; 

• распределение       учебного       времени       между       федеральным, 
региональным    компонентом    и    компонентом    образовательного 
учреждения  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• показатели финансирования (в часах). 

Промежуточная  аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся 1-11 классов 

муниципального  общеобразовательного учреждения «Солохинская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»  

- в 10-х классах – по русскому языку (тестирование), математике 

(тестирование), один (по выбору обуучающихся) профильный предмет 

(тестирование).  

Сроки промежуточной аттестации определены  годовым календарным 

учебным графиком. 

Структура школы 

Обучение в школе подразделено на 3 уровня: 

  Уровень начального  общего  образования   – I-IVклассы 

Уровень основного   общего  образования   – V-IХ классы 

Уровень среднего     общего  образования   – Х-ХI классы. 

 Для  каждого  уровня  обучения приводится перечень обязательных 

для изучения учебных предметов, отражающий требования федерального 

стандарта. 
Обучение в  X-XI  классах осуществляется в режиме  5 - дневной 

рабочей недели с максимальной нагрузкой  по 34 часа. 

Каждый  из уровней, решая общие задачи, имеет свои специфические 

функции, связанные с возрастными особенностями обучающихся. Они 

находят отражение в наборе базовых учебных предметов и занятий по 

выбору обучающихся. Основой учебного плана школы является 

осуществление принципа преемственности. 

Нормативной базой, лежащей  в основе разработки учебного плана 

СОО, являются  следующие документы:  
 Федеральный  уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе" (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 

http://base.garant.ru/178405/#text
http://base.garant.ru/178405/#text
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24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609) 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015);  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 

24 декабря 2013 года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576;от 28.12. 2015 

г. №1529; от 21.04.2016 №459) 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» 
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 Примерные программы по предметам.  
 
Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года  № 14-51-102/13 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» от 04 марта 2010г. 

№03-412 
Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (в редакции законов Белгородской 

области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП); 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики  

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 
Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-

06/1674-ВА «О реализации программ углублённого уровня в 

общеобразовательных учреждениях области» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-

06/1847-ЛИ «Об организации начальной профессиональной подготовки 

в условиях реализации универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-

06/2077-ВА «О внесении изменений в письмо департамента 
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образования, культуры и молодежной политики области от 05.05.2008г. 

№9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в 

условиях реализации универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений 

в преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в 

изучении образовательной области «Обществознание» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной 

аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 11.08.2014г. №9-06/5461-НМ «Об изучении учебного 

предмета «Технология» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников 

и учебных пособий» 

 Инстуктивно-методические письма  Белгородского института развития 

образования 
 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 - Устав МОУ «Солохинская  СОШ» 

 - Программа развития МОУ «Солохинская  СОШ» 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Солохинская  СОШ» 

 - Локальные акты МОУ «Солохинская СОШ» 

Особенности учебного плана. 

На уровне  среднего общего образования предметы, представленные в 

учебном плане, изучаются на базовом уровне. 

Уровень среднего общего образования призван обеспечить 

качественное образование учащихся с учетом их потребностей, 

познавательных интересов, склонностей и способностей. 



 

7 

 

В  Х и ХI классе  организованно  универсальное (непрофильное) 

обучение. 

Учебный предмет «Русский язык»  в  X-XI классах  изучается в 

объёме 1 часов в неделю. 

 Учебный предмет «Литература»  в  X-XI классах  изучается в объёме 3 

часов в неделю. Реализация  задач гуманитарного образования, развитие 

творческих способностей обучающихся, их языковой компетентности и 

коммуникативной культуры служит преподавание литературы.   
Предметная область «Родной язык  и литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» (по 0,5 часа в неделю  в X-XI классах) 
и «Родная литература (русская)» (по 0,5 часа в неделю в X-XI классах). 
 Учебный предмет  «Иностранный язык (английский)»  изучается в 

объёме 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный  предмет «Математика» в  Х классе изучается в объёме  4  

часов в неделю, в   ХI классе в объёме  5  часов в неделю (1 час из 

компонента образовательного учреждения). 

Учитывая проведение обязательного экзамена  в форме ЕГЭ при 

прохождении государственной (итоговой) аттестации за курс среднего 

общего образования, по запросу родителей из компонента образовательного 

учреждения в Х — ХI классах  1 час отведен на элективный курс 

«Замечательные неравенства: способы получения и примеры 

применения».  
Учебный предмет  «Информатика и ИКТ»  изучается в объёме 1 часа 

в неделю.  

В X- ХI классах предмет «История» изучается в объёме 2-х часов в 

неделю. 

В X- ХI классах интегрированный предмет «Обществознание» (2 часа 

в неделю) включает разделы «Экономика» и «Право».  

Учебный предмет  «География»  изучается в объёме 1 часа в неделю. 

 Учебный предмет  «Физика»  изучается в объёме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет  «Химия»  изучается в объёме 1 часа в неделю в ХI 

классе, и в объёме 2 часов в неделю в Х классе (второй час добавлен по 

запросу родителей из компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет  «Астрономия»  изучается на базовом уровне в Х 

классе в объеме 1 часа в неделю. 

 Учебный предмет  «Биология»  изучается в объёме 1 часа в неделю в 

ХI классе, и в объёме 2 часов в неделю в Х классе (второй час добавлен по 

запросу родителей из  компонента образовательного учреждения. 

 

В Х-ХI классах  введено 3 часа «Физической культуры» для 

увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания. 

В связи с тем, что классы на уровне среднего общего образования 

малочисленные 10 класс (2 обучающихся) и 11 класс (4 обучающихся) 
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оптимальным является объединение данных классов по вертикали на 

предмете «физическая культура». 

Учебный предмет  «Мировая художественная культура»  изучается в 

объёме 2 часов в неделю в Х - ХI классах ( из них 1 час в ХI классе добавлен 

по запросу родителей из компонента ОУ). 

Элективный курс «Основы избирательного законодательства»  в Х 

классе  изучается в объеме 1 час в неделю из компонента ОУ. 

Элективный курс  «Информационная безопасность и защита 

информации» в ХI классе изучается в объеме 1 час в неделю из компонента 

ОУ. 

Элективный курс  «Нравственные основы семейной жизни» 

изучается в ХI классе в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный  предмет «Технология» включает общетехнологическую и 

специальную технологическую подготовку в объёме 1 часа в Х-ХI классах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 

час в неделю. 

Региональный компонент для Х-ХI классов  представлен предметом 

«Православная культура» в объёме 1 часа в неделю. 

Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в 

полном объёме. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся. 
 

Учебный  план  

среднего общего образования 

 (пятидневная рабочая неделя),  

обеспечивающий  реализацию ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФКГОС на 2019 -2020 учебный год  

(недельный) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 Универсальное 

(непрофильное) 

обучение 

Универсально

е 

(непрофильно

е) обучение 

 Х  класс ХI класс 

I. Федеральный компонент: базовые учебные предметы II.  

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и литература (русск.)    

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

4 4 8 

Информатика и  ИКТ 1 1 2 
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История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

Астрономия 1  1 

Биология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Итого ФК 28 27 55/52 

III. Региональный компонент IV.  

Православная культура 1 1 2 

Итого РК 1 1 2 

III. Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность* 

5 6 11 

Родной язык и литература (русск.) 1 1 2 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

 1 1 

Химия 1  1 
Биология 1  1 

Мировая художественная культура  1 1 
«Замечательные неравенства: способы получения и 

примеры применения» 
1 1 2 

 «Информационная безопасность и защита 

информации» 

 1 1 

«Основы избирательного законодательства» 1  1 
«Нравственные основы семейной жизни»  1 1 

Итого КОУ 5 6 11 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

34 34 68/65 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

МОУ «СОЛОХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» на уровень среднего общего образования (ФКГОС) 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД   

Предмет  Клас

с  

Программа Учебник  Обес

печен

ность 

обуча

ющих

ся, % 

Автор  Название  Издательство, 

год издания 

Автор  Название  Издательс

тво, год 

издания 

Русский язык 10 А.И. 

Власенков 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений     Рабочие 

программы по русскому языку 

5-11 классы 

М.,Глобус,200

8 

А.И. Власенков Русский язык М.,Просв

ещение,2

010 

100% 

Русский язык 11 А.И. 

Власенков 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений     Рабочие 

программы по русскому языку 

5-11 классы 

М.,Глобус,200

8 

А.И. Власенков Русский язык М.,Просв

ещение,2

010 

100% 

Литература 10 Г.И. Беленький Программы 

общеобразовательных 

учреждений Литература 5-11 

классы 

М.,Мнемозин

а,2009 

Ю.И. Лыссый, 

Г.Н. Ионин 

Литература,  

1 и 2 ч. 

М.,Мнемо

зина,2004 

100% 

Литература 11 Г.И. Беленький Программы 

общеобразовательных 

учреждений Литература 5-11 

классы 

М.,Мнемозин

а,2009 

Ю.И. Лыссый, 

Г.Н. Ионин 

Литература,  

1 и 2 ч. 

М.,Мнемо

зина,2010 

100% 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10  Примерная программа по 

английскому языку 

БелРИПКПП

С,2009 

В.П. Кузовлев Английский 

язык 

М.,Просв

ещение,2

008 

100% 

Иностранный 

язык 

11  Примерная программа по 

английскому языку 

БелРИПКПП

С,2009 

В.П. Кузовлев Английский 

язык 

М.,Просв

ещение,2

100% 
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(английский) 008 

Математика 

(алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия) 

10 С.Н. 

Никольский  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

Алгебра и начала 

математического анализа 

10-11 классы 

М., 

Просвещение, 

2009 

С.Н. Никольский  Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

М.,Просв

ещение, 

2017, 

2019 

100% 

Геометрия 11 Л.С. Атанасян  Программы 

общеобразовательных 

учреждений Геометрия 10-11 

классы 

М.,Просвеще

ние,2009 

Л.С. Атанасян Геометрия М.,Просв

ещение,2

004 

100% 

Информатика и 

ИКТ 

10 И.Г. Семакин Программа «Информатика и 

ИКТ». 2-11 классы 

М.,Просвеще

ние2009 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер 

Информатика и 

ИКТ 

М.,Бином, 

2010 

100% 

Информатика и 

ИКТ 

11 И.Г. Семакин Программа «Информатика и 

ИКТ». 2-11 классы 

М.,Просвеще

ние2009 

И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер 

Информатика и 

ИКТ 

М.,Бином, 

2010 

100% 

Физика 10 С.А. 

Тихомирова, 

Б.М. Яворский 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Физика. 

Астрономия 7-11 классы 

М., Дрофа, 

2008 

С.А. 

Тихомирова, 

Б.М. Яворский 

Физика 

(базовый 

уровень) 

М. 

Просвеще

ние,2012 

100% 

Физика 11 С.А. 

Тихомирова, 

Б.М. Яворский 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Физика. 

Астрономия 7-11 классы 

М., Дрофа, 

2008 

С.А. 

Тихомирова, 

Б.М. Яворский 

Физика 

(базовый 

уровень) 

М. 

Просвеще

ние,2012 

100% 

Астрономия 10 Чаругин В.М. Программы 

общеобразовательных 

учреждений Астрономия  

М.,Просвеще

ние 2019 

Чаругин В.М. Астрономия 

(базовый 

уровень) 

М. 

Просвеще

ние,2019 

100% 

Биология 10 И.Б. 

Агафонова, 

В.И. 

Сивоглазов 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений           Программа 

среднего (полного) общего 

образования по по биологии 

10-11 классы  

М.Дрофа,2009 В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, 

Е.Т. Захарова 

Биология 

(базовый 

уровень) 

М.,Дрофа,

2012 

100% 

Биология 11 И.Б. Программы для М.Дрофа,2009 В.И.Сивоглазов, Биология М.,Дрофа, 100% 
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Агафонова, 

В.И. 

Сивоглазов 

общеобразовательных 

учреждений          Программа 

среднего (полного) общего 

образования по по биологии 

10-11 классы 

И.Б.Агафонова, 

Е.Т. Захарова 

(базовый 

уровень) 

2010 

Химия 10 Н.Н. Гара Программы 

общеобразовательных 

учреждений Химия 10-11 

классы 

М.,Просвеще

ние,2008 

Рудзитис Г.Е. Химия М.,Просв

ещение,2

009 

100% 

Химия 11 Н.Н. Гара Программы 

общеобразовательных 

учреждений Химия 10-11 

классы 

М.,Просвеще

ние,2008 

Рудзитис Г.Е. Химия М.,Просв

ещение,2

011 

100% 

Мировая 

художественная 

культура 

10 Л.А. Рапацкая Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.,Дрофа,200

8 

Л.А. Рапацкая Мировая 

художественна

я культура 

М., 

Дрофа, 

2 008 

50% 

Мировая 

художественная 

культура 

11 Л.А. Рапацкая Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

М.,Дрофа,200

8 

Л.А. Рапацкая Мировая 

художественна

я культура 

М., 

Дрофа, 

2 008 

50% 

Православная 

культура 

 

10 Скоробогатов 

В.Д., 

Рыжова Т.В., 

Кобец О.Н. 

Программы 

общеобразовательных школ 

Православная культура 

Ульяновск, 

Инфофонд, 

2006 

Скоробогатов 

В.Д., 

Рыжова Т.В., 

Кобец О.Н. 

Православная 

культура 

Ульяновс

к, 

Инфофон

д, 2006 

100% 

Православная 

культура 

 

11 Скоробогатов 

В.Д., 

Рыжова Т.В., 

Кобец О.Н. 

Программы 

общеобразовательных школ 

Православная культура 

Ульяновск, 

Инфофонд, 

2006 

Скоробогатов 

В.Д., 

Рыжова Т.В., 

Кобец О.Н. 

Православная 

культура 

Ульяновс

к, 

Инфофон

д, 2006 

100% 

История 10 А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы.   

Россия и мир. Древность. 

Средневековье. Новое время. 

 А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, 

М.Ю. Брандт 

Россия и мир. 

Древность. 

Средневековье. 

Новое время.  

10 класс 

М: 

Просвеще

ние   

2009 

 

100% 

История  11 А.А. Данилов, Программы М: О.Н. Алексашин, Россия и мир в М. 100% 
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Л.Г. Косулина общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы. 

Россия и мир в XX веке. 

Просвещение   

2009 

 

А.А. Данилов, 

Л.Б. Косулина 

XX веке.  11 

класс 

Просвеще

ние, 2012 

Обществознание 10 Л.Н. 

Боголюбов 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы  

 

М. 

Просвещение,

2009 

Л.Н. Боголюбов Общество-

знание 

Профильный 

уровень 

М.,Просв

ещение,2

014 

100% 

Обществознание 11 Л.Н. 

Боголюбов 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы  

 

М. 

Просвещение,

2009 

Л.Н. Боголюбов Обществознани

е 

М.,Просв

ещение,2

010 

100% 

География 10 Под редакцией 

В.И. Сиротина 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

М.Дрофа,2009 В.П. 

Максаковский 

География М. 

Просвеще

ние,2010 

100% 

География 11 Под редакцией 

В.И. Сиротина 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 

М.Дрофа,2009 В.П. 

Максаковский 

География М. 

Просвеще

ние,2010 

100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10 А.Т. Смирнов Программы 

общеобразовательных 

учреждений Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы 

М.,Просвеще

ние,2006 

Смирнов А.Т. , 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

М.,Просв

ещение,2

010 

100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

11 А.Т. Смирнов Программы 

общеобразовательных 

учреждений Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы 

М.,Просвеще

ние,2006 

Смирнов А.Т. , 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

М.,Просв

ещение,2

010 

100% 

Физическая 

культура 

10 В.И. Лях,  

А.А. Зданевич 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений Комплексная 

программа физического 

воспитания 

М. 

Просвещение,

2010 

В.И. Лях  

 

Физическая 

культура 10-11 

кл. 

 

М. 

Просвеще

ние,2014 

 

2 экз. 

Физическая 11 В.И. Лях,  Программы М. В.И. Лях Физическая М. 2 экз. 
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культура А.А. Зданевич 

 

общеобразовательных 

учреждений Комплексная 

программа физического 

воспитания 

Просвещение,

2010 

 культура 10-11 

кл. 

Просвеще

ние,2014 

Элективный 

курс «Основы 

избирательного 

законодательств

а» 

10  Примерная программа 

элективного курса 

БелРИПКПП

С 

   1 экз. 

Элективный 

курс 

«Информационн

ая безопасность 

и защита 

информации» 

11 Коротенков 

Ю.Г. 

Программы элективных курсов 

для средней 

общеобразовательной школы 

М.Дрофа,2007    1 экз. 

Элективный 

курс 

«Замечательные 

неравенства: 

способы 

получения и 

примеры 

применения» 

10-

11 

Гомон С.А. Элективные курсы. Учебное 

пособие 

М.Дрофа,2005    1 экз. 


