


Литература – 11-е классы Рабочая программа, составленная на Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). В 

2-х частях. 11 кл. Курдюмова Т.Ф. 

М.: Дрофа, 2018 

Базовый уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего образования 

 ( одобрена решением федерального 

 учебно-методического объединения по 

 

общему образованию (протокол от 28 

июля 2016 года №2/16-з) 

3 недельных часа 

Английский язык 
10-11-е  классы 

3 недельных часа- 

базовый уровень 

Рабочая программа, составленная на Афанасьева О.В., Дули Д., 
Михеева И.В. Английский в 
фокусе (базовый уровень), 10,11 

класс 

М.:Просвещение, 2017, 2018 

основе Примерной образовательной 

программы среднего общего 

образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

3 недельных часа 

Немецкий язык 10-11 
класс  
3 недельных часа- 
базовый уровень 
 

Рабочая программа по 

немецкому языку разработана на основе 

Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

(Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г.№2/16-з) 

Немецкий язык.10 кл. И.Л. Бим, 

Л.В. Садомова, М.А. Лытаева. – 

М.: Просвещение, 2017-Немецкий 

язык.11 кл. И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева. – М.: 

Просвещение, 2018 

Французский язык 10-11 
класс  
3 недельных часа- 
базовый уровень 

Рабочая программа по французскому 

языку разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 

г.№2/16-з) 

Французский язык 10-11 класс 

(базовый уровень), Е.Я. 

Григорьева, Е.Ю. Горбачева, М.Р. 

Лисенко – М.: Просвещение, 2017 

 

Математика: алгебра и Рабочая программа, составленная на Математика. 10 кл. Учебник. 

(базовый уровень) Мордкович 

А.Г., Смирнова И.М. М.: 

Мнемозина,  2015 

 

начала математического основе Примерной образовательной 

анализа, геометрия  – 10-е программы среднего общего 

классы образования ( одобрена решением 

Базовый уровень федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 4 недельных часа 

Математика: алгебра и Рабочая программа, составленная на Алгебра и нач. мат.  Анализа. 10 

кл. Учебник. В 2-х ч. 

(профильный уровень) 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

М.: Мнемозина,  2013 

 

начала математического основе Примерной образовательной 

анализа, геометрия программы среднего общего 

– 10-е классы образования ( одобрена решением 

Углубленный уровень федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 6 недельных часов 

Алгебра и начала Рабочая программа, составленная на Алгебра и нач. мат.  Анализа. 11 

кл. Учебник. В 2-х ч. 

(профильный уровень) Мордкович 

А.Г., Семенов П.В.  М.: 

Мнемозина, 2013 

 

математического анализа основе Примерной образовательной 

– 11-е классы программы среднего общего 

Углубленный уровень образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 4 недельных часа 



Алгебра и начала Рабочая программа, составленная на Математика. 11 кл. Учебник. 

(базовый уровень) Мордкович 

А.Г., Смирнова И.М. М.: 

Мнемозина, 2013 

 

математического анализа основе Примерной образовательной 

– 11-е классы программы среднего общего 

Базовый  уровень образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 3 недельных часа 

Геометрия – 11-е классы Рабочая программа, составленная на Геометрия (базовый и 
углубленный уровни) 10-11 кл., 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. М.: 

Просвещение, 2018 

Базовый уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 1 недельных часа 

Геометрия – 11-е классы Рабочая программа, составленная на Геометрия (базовый и 
углубленный уровни) 10-11 кл., 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. М.: 

Просвещение, 2018 

Углубленный  уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 2 недельных часа 

Информатика 10-е Рабочая программа углубленного Информатика. Углубленный 
уровень, 10 класс, в 2 частях, 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

М.: БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2017 

классы изучения информатики и ИКТ, 

Углубленный уровень составленная на основе Примерной 

 образовательной программы среднего 

 общего образования ( одобрена 

 решением федерального учебно- 

 методического объединения по общему 

 образованию (протокол от 28 июня 

 2016 г. № 2/16-з) 

 4 недельных часа 

Информатика 11-е Рабочая программа углубленного Информатика. Углубленный 
уровень, 11 класс, в 2 частях, 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

М.: БИНОМ, Лаборатория 
знаний, 2018 

классы изучения информатики и ИКТ, 

Углубленный уровень составленная на основе авторской 

 программы И.Г.Семакина, Е.К.Хеннера 

 и др. (профильный  уровень). БИНОМ. 

 Лаборатория знаний, 2013 

 Методическое пособие для учителя 

 «Информатика. УМК для старшей 

 школы: 10-11 классы. Углубленный 

 уровень. Авторы- составители: 

 О.А.Полежаева, М.С.Цветкова. М.: 

 БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 

 4 недельных часа 
 

 



История  – 10-е классы Рабочая программа, составленная на 

основе Примерной образовательной 

программы среднего общего 

образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

2 недельных часа 

История (базовый уровень) 10 кл. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. М.: 

Русское слово-учебник, 2017  

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

История  – 10-е классы Рабочая программа, составленная на История России, 10 класс 
В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, 

А.Н.Сахаров. Базовый и 

профильный уровни. В 2-х частях 

Просвещение, 2013 

История России с древнейших 

времен, Профильный уровень, 10 

класс, А.Н.Сахаров, 

В.И.Буганов. Просвещение, 2013 

Всеобщая история (углубленный 

уровень) 10 кл. Загладин Н.В., 

Симонян Н.А.М.: Русское слово-

учебник, 2017 

Углубленный  уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 4 недельных часа 

  

История – 11-е классы Рабочая программа, составленная на 
основе Примерной образовательной 

программы среднего общего 

образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

2 недельных часа 

История (базовый уровень)11 кл. 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

М.:Русское слово-учебник, 2018 

Всеобщая история, 11 класс 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

(базовый и профильный уровни) 

Русское слово, 2013 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

История  - 11-е классы Рабочая программа, составленная на 

 История России, 11 класс. 
Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. (базовый и 

профильный уровни). Русское 

слово, 2013 

Всеобщая история (углубленный 

уровень) 11 кл. Загладин Н.В. 

М.: Русское слово-учебник, 2017 

 Углубленный уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 4 недельных часа 

  

Обществознание 
(включая Рабочая программа, составленная на 

Обществознание (базовый 
уровень), 10  класс, Боголюбов 

Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский 

А.В. И др. 

М.: Просвещение, 2017 

экономику и право) – 10-е основе Примерной образовательной 

классы программы среднего общего 

Базовый уровень образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

2 недельных часа 

 
 

 



Обществознание 11-е Рабочая программа, составленная на 
основе Примерной образовательной 

программы среднего общего 

образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

2 недельных часа 

Обществознание (базовый 

уровень), 11 класс, Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф.  

М.: Просвещение, 2018 

классы 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

Экономика – 10-е классы Рабочая программа, составленная на Экономика (базовый уровень) 10-
11 кл. Королева Г.Э., Бурмистрова 
Т.В., ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

Базовый уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 1 недельный час 

Физика – 10-е классы Рабочая программа , составленная на 
основе Примерной образовательной 

программы среднего общего 

образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

2 недельных часа 

Физика (базовый уровень) 10 кл., 
Мякишев В.Я., 
Буховцев Б.Б., Н.Н.Сотский 

М.: Просвещение, 2017 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Физика – 10-е классы Рабочая программа, составленная на Физика. Электродинамика 
(углубленный уровень)10-11 кл. 
Мякишев В.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

М.: Дрофа, 2018  

Физика. Механика (углубленный 

уровень)10 кл. Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. М.: Дрофа, 2018 

Углубленный уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 5 недельных часов 

Физика – 11-е классы Рабочая программа, составленная на Физика, 11 класс, базовый 
Базовый уровень основе Примерной образовательной уровень. 

 программы среднего общего Мякишев В.Я., Буховцев Б.Б., 

 образования ( одобрена решением Чаругин В.Н. 

 федерального учебно-методического М.: Просвещение, 2018 

 объединения по общему образованию  

 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

2 недельных часов  

Физика – 11-е классы Рабочая программа, составленная на Физика. Колебания и волны 
(углубленный уровень)11 кл. 
Мякишев Г.Я., Синяков А.З. М.: 

Дрофа, 2018 Физика. Оптика. 

Квантовая физика(углубленный 

уровень)11 кл. Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. М.: Дрофа, 2018 

Углубленный уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 5 недельных часов 

Астрономия – 11-е классы 
Базовый уровень 

Программа: Астрономия. Базовый 
уровень. 11 класс, Е.К.Страут, М.: 

Дрофа, 2017  1 недельный час 

Астрономия. 11 класс, базовый 
уровень, Б.А.Воронцов-Вельями- 

нов, Е.К.Страут, М.: Дрофа, 2017 



Химия – 10-е классы 
Базовый уровень 

Рабочая программа, составленная на 
основе Примерной образовательной 

программы среднего общего 

образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

1 недельный час 

Химия (базовый уровень) 
10 класс, Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

М.: Просвещение, 2017 

 

Химия – 10-е классы Рабочая программа, составленная на Химия (углубленный уровень) 10 

кл. Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Пономарев С.Ю.М.: Дрофа, 

2018 

Углубленный уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 3 недельных часа 

Химия – 11-е классы Рабочая программа, составленная на Химия (базовый уровень) 
Базовый уровень основе Примерной образовательной 11 класс, Рудзитис Г.Е., 

 программы среднего общего Фельдман Ф.Г. 

 образования ( одобрена решением М.: Просвещение, 2018 

 федерального учебно-методического  

 объединения по общему образованию  

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Химия – 11-е классы Рабочая программа, составленная на Химия (углубленный уровень) 11 
кл. Габриелян О.С., ЛысоваГ.Г. 
М.: Дрофа, 2018 

Углубленный уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 3 недельных часа 

Биология –10-е классы 
Базовый уровень 

Рабочая программа, составленная на 
основе Примерной образовательной 

программы среднего общего 

образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

1 недельный час 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 10 кл. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. М.: Дрофа, 2017 

 

Биология  - 10-е классы Рабочая программа, составленная на Биология. Общая биология 
(углубленный  уровень) 10 кл. 
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И.М.: Дрофа, 2017 

Углубленный уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 3 недельных часа 

Биология – 11-е классы Рабочая программа, составленная на Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 11 кл. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.М.: Дрофа, 2018 

Базовый уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

1 недельный час 

 

 



Биология – 11-е классы Рабочая программа, составленная на Биология. Общая биология 
(углубленный  уровень) 11 кл. 
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И.М.: Дрофа, 2018 

Углубленный уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)    

3 недельных часа       

География – 10-е классы Рабочая программа, составленная на География (базовый уровень) 10-
11 кл. 
Максаковский В.П. 

М.: Просвещение, 2018 

Базовый уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 1 недельный час 

География – 11-е классы Рабочая программа, составленная на География (базовый уровень) 10-
11 кл. 
Максаковский В.П. 

М.: Просвещение, 2017 

Базовый уровень основе Примерной образовательной 

 программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 1 недельный час 

Физическая культура – 10 Рабочая программа, составленная на 
основе Примерной образовательной 

программы среднего общего 

образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

3 недельных часа 

Физическая культура 10-11 
класс, Лях В.И. М.: Просвещение, 
2017 

- классы 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

Физическая культура – 11- Рабочая программа, составленная на Физическая культура 10-11 
класс, Лях В.И. М.: Просвещение, 

2017 

классы основе Примерной образовательной 

Базовый уровень программы среднего общего 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 3 недельных часа 

Основы безопасности Рабочая программа, составленная на Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень) 10 кл. 
 А.Т.Смирнов, М.: 

Просвещение, 2017 

 

жизнедеятельности – основе Примерной образовательной 

10 -е классы программы среднего общего 

Базовый уровень образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 1 недельный час 

Основы безопасности образования ( одобрена решением Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 11 кл. А.Т. Смирнов 

М.: Просвещение, 2018 

 

жизнедеятельности – 11-е федерального учебно-методического 

классы объединения по общему образованию 

Базовый уровень (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 образования ( одобрена решением 

 федерального учебно-методического 

 объединения по общему образованию 

 (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 1 недельный час 



Индивидуальный проект 
10-11 класс 

Рабочая программа, составленная на 
основе Примерной образовательной 

программы среднего общего 

образования ( одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

1 недельный час 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

 



 


