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1. Пункт 2.3.1. Учебный план по общеобразовательной программе 

среднего общего образования социально-экономический профиль на 2017-2018 

учебный год изложить в следующей редакции: 

 

Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего 

образования социально-экономический профиль  на 2018/2019 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении  федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки «О внесении изменений в ФК 
ГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 
2004 года № 1089» № 506 от 07.06.2017; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации» (с последующими 
изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования" (с последующими изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений»; 

 Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы 
общего образования (Приказ Департамента образования Вологодской области  от 
31.03.2005 года № 574);  

 Приказа Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011 г. 
№1018 «Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план 
общеобразовательных учреждений Вологодской области»; 

 Письма Департамента образования Вологодской области №03-19/8 от 
09.03.2011 «О направлении методических рекомендаций для организации 
образовательного процесса при переходе в 2011-2012 учебном году на 
федеральный базовый учебный план, региональный базисный план 2005 г.»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, per. № 19993). 
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Учебный план общеобразовательной программы среднего общего 
образования (социально-экономический профиль) обеспечивает реализацию 
требований Федерального компонента образовательного стандарта, определяет 
общий объем нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав 
учебных предметов и структуру обязательных предметов по классам (годам 
обучения). 

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет -34 учебные 
недели, в 11-х классах – 33 учебные недели. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по 
итогам которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательной 
программы. 

Обучение осуществляется с 8.30 в зависимости от количества уроков и 
занятий. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 
перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 
требований к условиям организации обучения. Недельная нагрузка не превышает 
максимально допустимой нагрузки в 10 классе – 37 часов, в 11 классе- 37 часов. 

Учебный план социально-экономического профиля составлен в соответствии 
с концепцией профильного обучения. Профильное обучение – средство 
дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 
изменения в структуре содержаний и организации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся. 
Профильное обучение позволяет создавать условия для образования 
старшеклассников в соответствии их профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения образования, при этом существенно 
расширяются возможности выстраивания учащимися индивидуальной 
образовательной траектории. 

Учебный план социально-экономического профиля направлен на решение 
следующих задач: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 
старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;  

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям учащихся, расширение возможностей их социализации; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 
образованием. 

Учебный план социально-экономического профиля состоит следующих 
частей: 

1. Федеральный компонент.  
Принципы построения учебного плана социально-экономического профиля 

основаны на идее двухуровневого федерального компонента государственного 
стандарта. Федеральный компонент представлен базовыми и профильными 
учебными предметами.  

Базовые учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 
Базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 
набор. Обязательными базовыми учебными предметами в социально-
экономическом профиле являются: «русский язык», «литература», «иностранный 
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язык», «информатика и ИКТ», «история», «химия», «физика», «астрономия», 
«биология», «физическая культура», «основы безопасности жизнедеятельности».  

Профильные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. «Математика», «обществознание», «география», 
«экономика», «право» в социально-экономическом профиле являются 
профильными учебными предметами. 

Вместо интегрированного предмета «естествознание» в социально-
экономическом профиле выбрано изучение всех естественнонаучных учебных 
предметов в виде самостоятельных учебных предметов: физика, химия, биология, 
на уровне базового стандарта. 

2. Компонент образовательного учреждения.  
Компонент образовательного учреждения включает в себя элективные и 

факультативные курсы, направленные на развитие познавательного интереса, 
удовлетворение интересов и запросов обучающихся (занятия по подготовке к ЕГЭ). 

 Элективный курс «Методы решения уравнений, неравенств и их систем», 

 Факультативный курс «Лингвистический анализ языковых явлений», 

 Факультативный курс «Теория и практика написания сочинений на 
литературную тему», 

 Элективный курс «Решение математических задач повышенного уровня 
сложности» 

 Элективный курс «Человек в современном обществе». 
 

Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего 

образования социально-экономический профиль на 2018/2019 учебный год 
 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов Промежуточная 

аттестация 
10А 11А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 КР* 

Литература 3 3 АТУ** 

Иностранный язык (первый) 3 3 АТУ 

Информатика и ИКТ 1 1 АТУ 

История 2 2 АТУ 

Астрономия  1 АТУ 

Физика 2 2 АТУ 

Химия 1 1 АТУ 

Биология 1 1 АТУ 

Физическая культура 3 3 АТУ 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 КР 

Обществознание 3 3 АТУ 
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Экономика 2 3 АТУ 

Право 2 1 АТУ 

География 3 3 АТУ 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 АТУ 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Методы решения уравнений, 

неравенств и их систем» 
1  

БО*** 

Элективный курс «Человек в современном 

обществе» 
1  

Факультативный курс «Лингвистический анализ 

языковых явлений» 
1  

Элективный курс «Решение математических 

задач повышенного уровня сложности» 
 1 

Факультативный курс «Теория и практика 

написания сочинений на литературную тему» 
 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
37 37 

 

 

* - контрольная работа 

** - анализ текущей успеваемости 

*** - безотметочное обучение 

 

 

2. Пункт 2.3.2. Учебный план по общеобразовательной программе 

среднего общего образования физико-математический профиль на 2017-2018 

учебный год изложить в следующей редакции: 
 

Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего 

образования физико-математический профиль на 2018/2019 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении  федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки «О внесении изменений в ФК 

ГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004 года № 1089» № 506 от 07.06.2017; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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, утвержденные 
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приказом Министерства образования Российской Федерации» (с последующими 

изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" (с последующими изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Вологодской области, реализующих программы 

общего образования (Приказ Департамента образования Вологодской области  от 

31.03.2005 года № 574);  

 Приказа Департамента образования Вологодской области от 01.07.2011 г. 

№1018 «Об утверждении изменений в региональный базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений Вологодской области»; 

 Письма Департамента образования Вологодской области №03-19/8 от 

09.03.2011 «О направлении методических рекомендаций для организации 

образовательного процесса при переходе в 2011-2012 учебном году на 

федеральный базовый учебный план, региональный базисный план 2005 г.»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, per. № 19993). 

Учебный план общеобразовательной программы среднего общего 

образования (физико-математический профиль) обеспечивает реализацию 

требований Федерального компонента образовательного стандарта, определяет 

общий объем нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав 

учебных предметов и структуру обязательных предметов по классам (годам 

обучения). 

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет -34 учебные 

недели, в 11-х классах – 33 учебные недели. 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательной 

программы. 

Обучение осуществляется с 8.30 в зависимости от количества уроков и 

занятий. Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10-20 минут. 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям организации обучения. Недельная нагрузка не превышает 

максимально допустимой нагрузки в 10 классе – 37 часов, в 11 классе- 37 часов. 

Учебный план физико-математического профиля составлен в соответствии с 

концепцией профильного обучения. Профильное обучение – средство 

дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 

изменения в структуре содержаний и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся. 
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Профильное обучение позволяет создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования, при этом существенно 

расширяются возможности выстраивания учащимися индивидуальной 

образовательной траектории. 

Учебный план физико-математического профиля направлен на решение 

следующих задач: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;  

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся, расширение возможностей их социализации; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием. 

Учебный план физико-математического профиля состоит из следующих 

частей: 

1. Федеральный компонент.  

Принципы построения учебного плана физико-математического профиля основаны 

на идее двухуровневого федерального компонента государственного стандарта. 

Федеральный компонент представлен базовыми и профильными учебными 

предметами.  

Базовые учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми учебными предметами в социально-

экономическом профиле являются: «русский язык», «литература», «иностранный 

язык», «обществознание», «история», «химия», «астрономия», «биология», 

«физическая культура», «основы безопасности жизнедеятельности».  

Профильные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. «Математика», «физика», «информатика и ИКТ», в 

физико-математическом профиле являются профильными учебными предметами. 
Вместо интегрированного предмета «естествознание» в физико-

математическом профиле выбрано изучение всех естественнонаучных учебных 

предметов в виде самостоятельных учебных предметов: химия, биология на уровне 

базового стандарта. 

2. Компонент образовательного учреждения.  
Компонент образовательного учреждения включает в себя элективные и 

факультативные курсы, направленные на развитие познавательного интереса, 

удовлетворение интересов и запросов обучающихся (занятия по подготовке к ЕГЭ). 

 Элективный курс «Практикум решения физических задач»; 

 Элективный курс «Решение математических задач повышенного уровня 

сложности»; 

 Факультативный курс «Теория и практика написания сочинений на 

литературную тему»; 

 Факультативный курс «Лингвистический анализ языковых явлений». 
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Учебный план по общеобразовательной программе среднего общего 

образования физико-математический профиль на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов Промежуточная 

аттестация 
10Б 11Б 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 КР* 

Литература 3 3 АТУ** 

Иностранный язык (первый) 3 3 АТУ 

История 2 2 АТУ 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 АТУ 

Астрономия  1 АТУ 

География 1 1 АТУ 

Биология 1 1 АТУ 

Химия 1 1 АТУ 

Физическая культура 3 3 АТУ 

Профильные учебные предметы 

Математика  8 8 КР 

Информатика и ИКТ 4 4 АТУ 

Физика 5 5 АТУ 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 АТУ 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Практикум решения физических 

задач» 
0,5  БО*** 

Элективный курс «Решение математических задач 

повышенного уровня сложности» 
0,5   

Факультативный курс «Лингвистический анализ 

языковых явлений» 
1   

Факультативный курс «Теория и практика 

написания сочинений на литературную тему» 
 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 
 

 
 

* - контрольная работа 

** - анализ текущей успеваемости 

*** - безотметочное обучение 
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3. Пункт 2.4. Годовой календарный учебный график изложить в следующей 

редакции: 

«Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При составлении 

календарного учебного графика учитываются четвертная система организации 

учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст. 2)  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательных отношений.  

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год размещен на 

официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» (ссылка)». 
 

 

 

4. Пункт 2.6. Рабочие программы учителей изложить в следующей 

редакции: 

«Рабочие программы на 2018-2019 учебный год размещены на официальном 

сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» (ссылка)». 

 

5. Пункт 2.11. Кадровое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным программам среднего общего образования (пп. Данные об 

учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня 

и направленности) изложить в следующей редакции: 

http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/school_17_KPG.pdf
http://school17.hostedu.ru/index.php?subaction=showfull&id=1521361078&archive=&start_from=&ucat=1&


 

Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и 

где получил 

Квалификац

ионная 
категория  

Курсы повышения квалификации, переподготовки (где, когда, 

тема) 

1.  
Королева Дарья 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ, 

2007г, «Филология» 
Нет Заявка на курсы на 2018-2019 учебный год 

2.  
Оленичева 

Ирина 
Андреевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ, 

2002г., «Филология. 

Иностранные 

языки» 

Первая 
 «ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

3. 0 

Михайлова 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее, ЧГУ 1997 

г., "Филология" 
Высшая 

"ФГОС НОО: актуальные вопросы реализации (для учителей 

иностранного языка)» ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 21.09.2017г. - 29.09 2017г., 32 

часа) 

Заявка на курсы на 2018-2019 учебный год. 

4.  
Краснопольская 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 2005г. 

ЧГУ, Филология 
Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

5.  
Скородумова 

Анелия 
Витальевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЧГПИ 

им.А.В.Луна-

чарского, 1981г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Первая Заявка на курсы на 2018-2019 учебный год 

6.  
Парамонова 

Татьяна 
Борисовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1985г., «Русский 

язык и литература». 

Высшая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по литературе: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 03.04.17-04.04.2017, 16 часов) 

7.  
Сосина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 Первая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по русскому языку: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 
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работ» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 28.03.17-29.03.2017, 16 часов) 

8.  
Шалашов 
Евгений 

Васильевич 

Учитель истории 

обществознания 
Высшее, ВГПИ, 

1990г., «История» 
Высшая 

 «ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования по истории: содержание, 

анализ результатов, экспертиза экзаменационных работ» (АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 11.03.2016 г. – 72 часа) 

9.  
Жаворонкова 

Светлана 
Юрьевна 

Учитель истории 

обществознания 

Высшее, ГОУ ВПО 

ВГПУ г. Вологда, 

2006г., «История» 
Первая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

10.  
Богдановская 

Татьяна 
Валерьевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1991г., «Физика и 

математика» 

Высшая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по математике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» ((АОУ ВО ДПО "ВИРО",  27.03.17- 30.03.2017, 16 часов) 
«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

11.  
Прохорова 
Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., 

«Математика» 

Высшая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по математике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» ((АОУ ВО ДПО "ВИРО",  27.03.17- 30.03.2017, 16 часов) 
«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

12.  
Федорова Елена 

Николаевна 
Учитель физики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., «Физика» 
Первая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по физике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» (АОУ ВО ДПО "ВИРО, 2017 год, 16 часов) 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

13.  
Ронжина Ира 

Александровна 
Учитель физики 

Высшее, 

Череповецкий 

Государственный 

Высшая 
« «ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 
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педагогический 

институт, 1973г, 

«Физика и 

математика» 

14.  
Горбунова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

биологии 
Высшее, ВГПИ, 

1993г., «Биология» 
Соответствие Заявка на курсы на 2018-2019 учебный год 

15.  
Волина Марина 

Ивановна 
Учитель 

географии 

Высшее, 

Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Вологда, 2000г,  
«География» 

Первая 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по географии: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 2017, 16 часов) 
 «ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

16.  
Непушкина 

Анна 

Владиславовна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«ЧГУ», 2005г., 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

(математика)» 

Высшая 

 «ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по информатике: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 2017, 16 часов) 

17.  
Заступова 

Виктория 

Дмитриевна 
Учитель химии 

Высшее, 2015 год, 

«Химическое 

образование» 
Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

«Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования по химии: 

содержание, анализ результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» (АОУ ВО ДПО "ВИРО", 2018, 16 часов) 

18.  
Орленко Борис 

Владимирович 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Свердловское 

ВВПТАУ, 1982г., 

«Военно-

политическая 

наземной 

артиллерии» 

Первая 

Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения-

30.12.2011 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 
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19.  
Абрамова Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

экономики и 

права 

Высшее, ЧГУ, 2006 

г., «История» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Обновление содержания и методики преподавания истории в 

условиях реализации Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории (в том числе историко-

культурного стандарта) (АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», 11.04.2016-16.04.2016, 36 часов) 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования», 22.03.2017-

14.04.2017, 16 часов) 

«Формирующее оценивание в школе» (ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 

14.09.2017 – 10.11.2017, 36 часов) 

20.  
Прохорова 

Любовь 
Ивановна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ЧГУ, 1993, 

«Физика, 

информатика» 
Высшая 

«ФГОС среднего общего образования: содержание и технологии 

введения в профессиональную деятельность педагога» (АОУ ВО 

ДПО "ВИРО", 03.04.2017 - 28.04.2017, 108 часов) 

«Формирующее оценивание в школе» (ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 

14.09.2017 – 10.11.2017, 36 часов) 

 

6. Пункт Характеристика УМК изложить в следующей редакции: 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский язык 

10 аб 

Программа по русскому языку 10-

11 кл., для общеобразовательных 

учреждений. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова 

М.: «Просвещение2011 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова Русский язык 10-11 

кл. 

М.: «Просвещение»,2010 

От 31.03.2014 г. 

№ 253 

11 аб 

Программа по русскому языку 10-

11 кл., для общеобразовательных 

учреждений. А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. - М.: «Просвещение», 

2011 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова Русский язык 10-11 

кл. 

М.: «Просвещение», 2010 

От 31.03.2014 г.    

№ 253 



14 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Литература 

10 аб 

Программа по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной 

школы. Авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев-М., «Русское слово», 

2011 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин. 

Литература. М.: 

«Русское слово», 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11 аб 

Программа по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной 

школы. Авторы-составители 

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев  М.: «Русское слово», 

2011 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

В.Чалмаев, С.И.Зинин. 

Литература. 11 класс. - 

М.: 

«Русское слово», 2007 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Математика 11аб 

Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы/ Автор-

составитель И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 класс/ сост. 

Бурмистрова Т.А. –М., 

Просвещение, 2009 

Профильный Рабочая программа  

Мордкович А.Г., П.В. Семенов 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

класс. 

(профильный уровень) – М.: 

Мнемозина, 2009 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк. Геометрия (базовый и 

профильный уровень). Учебник 

для 10-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 



15 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

10аб  

Программы. Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы/ Автор-

составитель И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М.: Мнемозина, 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 класс/ сост. 

Бурмистрова Т.А. –М., 

Просвещение, 2009 

Профильный  Рабочая программа  

Мордкович А.Г., П.В. Семенов 

Алгебра и начала 

математического анализа. 11 

класс. 

(профильный уровень) – М.: 

Мнемозина, 2009 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк. Геометрия (базовый и 

профильный уровень). Учебник 

для 10-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Английский язык 

10аб 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. 

Программа курса английского 

языка для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

– Титул, 2010 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык. 10класс.–М. 

Титул, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11аб 

М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. 

Программа курса английского 

языка для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

– Титул, 2010 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Биболетова М.З. и др. 

Английский язык. 11класс.–М. 

Титул, 2010 

Немецкий язык 

10аб 

И.Л. Бим Л.И. Рыжова «Немецкий 

язык» 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2011 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык 10 класс.- М. 

Просвещение, 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11аб 

И.Л. Бим Л.И. Рыжова «Немецкий 

язык» 10-11 класс. М.: 

Просвещение 2011 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова,Л.В. 

Садомова. Немецкий язык 11 

класс.- М. Просвещение 2012 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 



16 

Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

История 

10 аб 

Программы ОУ по истории и 

обществознанию: 10-11 классы / 

под редакцией Л.А. Соколовой. –

М.:  Просвещение, 2009 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история (базовый и 

профильный уровень). 10 класс. - 

М., «Русское слово». 2011 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  

История России  (базовый и 

профильный уровень). - М., 

«Русское слово». 2010 

От 31.03.2014 г .  

№ 253 

11аб 

С.И. Козленко, НВ.Загладин, Х.Т. 

Загладина. Программа к учебнику 

Загладин Н.В., Козенко С.И., 

Минаков С.Т., Петров Ю.А. 

«История России. XX- начало XXI 

века» – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2012. 

Программа НВ.Загладин, Х.Т. 

Загладина. «Всеобщая история. 

Конец XIX- начало XX века.» 11 

класс» – М.: ООО «ТИД « Русское 

слово-РС»,2010. 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история (базовый и 

профильный уровень). 11 класс. - 

М., «Русское слово», 2011 

 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. История 

России (базовый и профильный 

уровень). 11 класс. - М., «Русское 

слово», 2010 

 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Обществознание 

10 б 

Обществознание. Примерная 

программа по обществознанию в 

сборнике нормативных 

документов. – М.: Дрофа, 2008 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

А.И. Кравченко. 

Обществознание. 10 класса 

(базовый уровень) - М.: Русское 

слово, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

10а, 11а 

(соц-

экон 

проф) 

Обществознание. Профильный 

уровень. Л. Н. Боголюбов. М., 

«Просвещение».- 2006 

Профильный 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю. Обществознание10 класс 

(профильный уровень)/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н.- М. 

Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11б 

Обществознание. Примерная 

программа по обществознанию в 

сборнике нормативных 

документов. – М.: Дрофа, 2008 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание (базовый 

уровень) – М.: Русское 

слово,2007 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Информатика и 

ИКТ 

10а 

Угринович Н.Д., Преподавание 

базового курса «Информатика и 

ИКТ» в основной школе М.:-

«БИНОМ», Лаборатория знаний 

2010 

Примерные программы по 

информатике и ИКТ. Сост Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. -  М.: 

Дрофа, 

2008 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 10кл.-М.: Бином, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

10 б 

(физ.-

матем. 

проф) 

Информатика. Программа для 

старшей школы 10 -11 классы. 

Углубленный уровень. / К.Ю. 

Полякова, Е.А. Еремин–М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014 

Профильный 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Информатика. 10 класс. 

Углубленный уровень: 

учебник в 2 ч. / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин, - М: 

Бином, 2016 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11 б 

(физ.-

матем. 

проф) 

Информатика. Программа для 

старшей школы 10 -11 классы. 

Углубленный уровень. / К.Ю. 

Полякова, Е.А. Еремин–М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014 

Профильный 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Информатика. 11 класс. 

Углубленный уровень: 

учебник в 2 ч. / К.Ю. 

Поляков, Е.А. Еремин, - М: 

Бином, 2017 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11а 

Угринович Н.Д., Преподавание 

базового курса «Информатика и 

ИКТ» в основной школе М.:-

«БИНОМ», Лаборатория знаний, 

2010 

Примерные программы по 

информатике и ИКТ. Сост Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. -  М.: 

Дрофа, 2008 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

11кл.- 

М.: «Бином», 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Право 

10а 

(соц-

экон 

проф) 

Программа курса «Право» для 

профильного уровня обучения 

учащихся 10—11 классов 

общеобразовательной школы / Под 

ред. Матвеева А.И. М., 

«Просвещение»2009 год 

Профильный 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., 

Абросимова Е.Б. / под ред. Л. Н. 

Боголюбова. Право (профильный 

уровень). 10 класс. - М.: 

Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11а 

(соц-

экон 

проф)  

Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., 

Абросимова Е.Б. / под ред. Л. Н. 

Боголюбова. Право (профильный 

уровень). 11 класс. - М.: 

Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Экономика 

10а 

(соц-

экон 

проф) С.И. Иванов, М.А.Скляр-  М., 

Вита-пресс.  2008 
Профильный 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Иванов С.И., Шереметова В.В. и 

др. / Под ред. С.И. Иванова. 

Экономика (профильный 

уровень). 10-11 класс. – М.: 

Вита-пресс, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 11а 

(соц-

экон 

проф)  

Физика 

10а 

Примерная программа основного 

общего образования по физике (МО 

РФ) сборник нормативных 

документов, Физика. - М.: Дрофа, 

2008 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика (базовый и 

профильный уровень). 10 класс. - 

М.: Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

10б 

(физико

-

математ

ический 

пр) 

Авторская учебная программы 

по физике для средней (полной) 

школы (Физика. Программы: 7-

9 классы. 10 -11 классы. / сост. 

Грачев А.В., Погожев В. А., 

Селиверстов А.В.-М.: Вентана -

Граф, 2011 

Профильный 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Грачев А.В. Физика. 10 класс. 

Учебник. Базовый и 

профильный уровни Вентана-

Граф: 2016 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

https://www.labirint.ru/authors/64490/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

11б 

(физико

-

математ

ический 

пр) 

Авторская учебная программы 

по физике для средней (полной) 

школы (Физика. Программы: 7-

9 классы. 10 -11 классы. / сост. 

Грачев А.В., Погожев В. А., 

Селиверстов А.В.-М.: Вентана -

Граф, 2011 

Профильный 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Грачев А.В. Физика. 11 класс. 

Учебник. Базовый и 

профильный уровни Вентана-

Граф: 2017 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11а 

Примерная программа основного 

общего образования по физике (МО 

РФ) сборник нормативных 

документов, Физика. - М.: Дрофа, 

2008 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.Физика (базовый и 

профильный уровень). 11 класс. - 

М.: Просвещение, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

География 

10б 

Сборник нормативных документов. 

География. /Сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009 

Авторская программа под 

редакцией В.И.Сиротина 

«География мира» 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Максаковский В.П. География 

(базовый уровень). 10 класс. – 

М.: Просвещение», 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11б 

Сборник нормативных документов. 

География. /Сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009 

Авторская программа под 

редакцией В.И.Сиротина 

«География мира» 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Максаковский В.П. География 

(базовый уровень). 11 класс. – 

М.: Просвещение», 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

10а(соц-

экон 

проф) 

Авторская программа В.Н. 

Холиной География (профильный 

уровень) 10-11 классы. – М., 

Дрофа, 2008. 

Базовый Авторская  

Холина В.Н. География 

(профильный уровень). 10класс.– 

М.: Дрофа, 2010. 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11а(соц-

экон 

проф) 

Авторская программа В.Н. 

Холиной География (профильный 

уровень) 10-11 классы. – М., 

Дрофа, 2008. 

Базовый Авторская  

Холина В.Н. География 

(профильный уровень). 11класс.– 

М.: Дрофа, 2010. 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

https://www.labirint.ru/authors/64490/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Биология 

10аб 

Программа по биологии для 5-11 

классов для общеобразовательных 

учреждений 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова 

М., Дрофа, 2009 

(автор-составитель сборника 

Г.М.Пальядяева 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология (базовый уровень) 

10-11 классы 

М., Дрофа, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11аб 

Программа по биологии для 5-11 

классов для общеобразовательных 

учреждений 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова 

М., Дрофа, 2009 

(автор-составитель сборника 

Г.М.Пальядяева 

Базовый 

Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология (базовый уровень) 

10-11 классы 

М., Дрофа, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Химия 

10аб 

Программа 

курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

(автор 

Габриелян О.С.); 

М., Дрофа, 2009 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Габриелян О.С. 

Химия 

(базовый уровень). 10 класс. - 

М.: Дрофа, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

11аб 

Программа 

курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

(автор 

Габриелян О.С.); 

М., Дрофа, 2009 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Габриелян О.С. 

Химия 

(базовый уровень). 10 класс. - 

М.: Дрофа, 2010 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 
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Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс 
Название программы 

(наименование, автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программы 

(базовый, 

углубленный, 

профильный, 

коррекционный) 

Вид  учебной 

программы (типовая, 

скорректирован-ная, 

модифицирован-ная, 

авторская, 

экспериментальная, 

рабочая учебная 

программа), 

кем рекомендована / 

допущена 

Причины 

корректи-

ровки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Физическая 

культура 

10аб 

11аб 

В.И. Лях, 

А.А. Зданевич 

«Комплексная программа по 

физической культуре». М., 

Просвещение , 2010г. 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

В.И. Лях,  А.А. Зданевич. 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

10-11 класс. - 

М., Просвещение 2010 

 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

10аб 

11аб 

Основы безопасности  

жизнедеятельности. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений 5 – 11 кл/ В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. 

-   М.: Дрофа, 2008 

Базовый 

Авторская 

рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

 

 

Латчук В.Н., Марков В.В.,  

Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 кл. – М.: 

Дрофа, 2010. 

 

Марков В.В.,  Латчук В.Н., 

Миронов С.К. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 11 кл. – М.: 

Дрофа, 2010. 

От 31.03.2014 г.   

№ 253 

 


