
Аннотации к содержанию и методическому обеспечению  

программ среднего общего образования 

Цели и задачи среднего общего образования 

 

Целевое назначение: 

-   выполнение требований   Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования;   

-  обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом отделения, составленным на основе Базисного учебного плана; 

-    обеспечение условий для достижения обучающимися  уровня 

общекультурной компетентности, достаточной для самообразования, 

самостоятельных и обоснованных суждений о явлениях в различных 

областях культуры.  

         В реализации основных задач среднего общего образования 

образовательная программа направлена на формирование социально зрелой 

личности:   

- готовности выпускника к личностному и профессиональному 

самоопределению;  

- терпимому отношению к другим субъектам общества;   

- совершенствование предметных  умений и навыков, мировоззренческой 

позиции выпускников. 

Адресность: программа предназначена для обучающихся 10-12 классов с 

уровнем готовности к освоению программы. 

 

Модель выпускника среднего общего образования 

 

 владеющий    основами научных знаний окружающего мира;  

 осознающий  и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества;  

 активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность 

науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный 

на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

 готовый     к учебному сотрудничеству;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством. 

 Организация учебного процесса осуществляется на основе личностно- 

ориентированного  обучения.  Педагоги организуют образовательный 

процесс в соответствии с принципами адаптации, самоактуализации, 

субъектности, доверия и поддержки  обучающихся.   

Технологический арсенал их педагогической деятельности составляют: 

 личностно-ориентированный подход; 



 устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

 направленность на поддержку развития субъектных качеств 

и индивидуальности  обучающихся. 

  Основной формой организации учебных занятий в старших классах 

является - классно-урочная.   

   

Формы аттестации, контроля и учета достижений обучающихся 

Цель: 

- фиксация достигнутых  обучающимися  результатов образования; 

- соотнесение реально достигнутых результатов с  ожидаемыми. 

 Выполнение образовательного стандарта  определяется: 

 в рамках промежуточной  аттестации путем проведения: 

-  тестовых работ; 

-  проверочных работ; 

-  контрольных работ; 

-  учета текущей успеваемости; 

-  диагностики (контрольные и срезовые работы)  

 в рамках государственной итоговой аттестации. 

С целью диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности освоение образовательной программы 

сопровождается обязательной промежуточной аттестацией обучающихся 10-

12 классов, проводимой в следующем порядке по итогам учебного года. 

   Целью промежуточной аттестации является:  

-  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной нагрузки в соответствии с 

санитарными и правовыми нормами, уважении их личности и человеческого 

достоинства;  

- установление фактического уровня, теоретических знаний по предметам, 

образовательного компонента учебного плана, их практических знаний и 

умений; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственных стандартов; 

- контроль за выполнением учебных программ, календарно-тематических 

планов и практической части. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: письменные 

контрольные работы, сочинения, изложения, диктанты, тесты, письменные и 

устные зачеты. 

 Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибальной 

системе. Отметка за год  по предмету выставляется на основании отметок за  

полугодия. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников.   



Содержание учебного плана ориентировано на подготовку  обучающихся к 

продолжению образования и социализации в обществе. 

 Таким образом, учебный план создаѐт условия для решения следующих 

задач образовательной организации: 

 реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 расширения содержания образования;  

 решения вопросов воспитания и развития обучающихся; 

 удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

создания необходимых условий для самоопределения.    

 

Система оценки качества обучения 

  Система оценки достижения планируемых результатов  представляет собой 

один из инструментов реализации требований стандартов к результатам 

освоения образовательной программы, направленный на обеспечение 

качества образования. Основной целью оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями стандарта является оценка образовательных 

достижений обучающихся. Итоговая оценка результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования включает две 

составляющих: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений.   

2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения предметных    результатов обучения.  

        При этом обязательной составляющей системы оценки является входная 

диагностика. 

  Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале  предметов  на базовом уровне. 

   Эффективность реализуемой образовательной программы осуществляется   

проведением мониторинговых исследований, результаты которых позволяют 

сделать выводы о необходимости внесения изменений в содержание 

программы. Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 

- получение объективной информации о качестве предоставляемых 

образовательных услуг; 

-   систематизация полученной информации; 

- обеспечение регулярного и наглядного представления информации об 

изменении качества обучения; 

-  информационное обеспечение  анализа и планирования дальнейшей работы 

в области повышения качества образовательных услуг. 

     Определение уровня подготовки  обучающихся  осуществляется: 

 на основании данных входного контроля; 

 на основании результатов  обучения  по полугодиям. 



Определение успешности хода и итогов освоения образовательных программ  

осуществляется на основании анализа выполнения обучающимися: 

   срезовых, контрольных  и тестовых работ; 

  промежуточной  и государственной итоговой аттестации обучающихся.         

 

Условия реализации основной образовательной программы 
 

Организационно-педагогическое сопровождение 

Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе: 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- диалоговые, дискуссионные формы обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- технология учебного проектирования (метод проектов); 

- технология педагогики сотрудничества; 

- технология уровневой дифференциации. 

  Для   получения образования в рамках конкретной общеобразовательной 

программы действует Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Соблюдаются санитарно-гигиенические 

требования к составлению   расписания уроков в соответствии с нормами  

СанПина.  

 

Содержание программ среднего общего образования 

                                                           

Русский язык 

      Обучение русскому (родному языку) представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором 

– дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также 

основы культуры речи, элементарные сведения по теории речевого 

воздействия для достижения целей общения. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 

целом. Для обучения русскому языку определены следующие цели: 

воспитание нравственных качеств личности, уважения к родному языку; 

развитие мышления и разных видов речевой деятельности (слушание, чтение, 

письмо и говорение), освоение знаний о русском языке и его нормах; 

расширение словарного запаса; формирование интеллектуальных умений, 

применение полученной информации на практике. Поэтому возникает 

необходимость дифференциации учебного материала, обязательного для 

предъявления и обязательного для итогового контроля. 

   В 10–12 классах   важны умения речевого взаимодействия, социальной 

адаптации, знания о нормах речевого поведения в разных сферах общения. 



Наряду с этим  важное  значение приобретают вопросы воспитания 

гражданственности и патриотизма средствами языка.  

     В процессе обучения русскому языку большое значение придается 

развитию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля.  

Выпускники должны научиться пользоваться словарями правильности 

русской речи, применять орфографические и пунктуационные нормы при 

создании и воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей; использовать лексическую и грамматическую 

синонимию с целью совершенствования собственного речевого 

высказывания; применять в практике речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах 

общения. 

   Курс русского языка выполняет и надпредметную функцию, что 

позволяет формировать общеучебные умения и навыки, в основе которых – 

все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные, организационные, среди которых 

навыки самоконтроля наиболее реально проявляются на ГВЭ в  12 классе, 

когда обнаруживаются не только знания, умения, но и способности к 

творческой деятельности,  психологическая подготовка и волевые качества.              

Стандарт предусматривает целенаправленное совершенствование  таких 

жизненно важных информационных умений, как использование разных 

видов чтения (просмотровое, ознакомительное, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, изучающее, сканирование  и др.) в 

зависимости от коммуникативной установки и характера текста; извлечение  

необходимой информации из различных источников (учебно-научные 

тексты, справочная литература, СМИ и ресурсы Интернета); овладение 

основными способами информационной переработки текста; создание 

собственных речевых высказываний разных стилей и жанров на основе 

прочитанного или прослушанного текста  (конспект, реферат, аннотация и 

др.) Изучение русского языка в школе должно предоставить обучающимся 

возможность: 

–  получить представление о связи языка и культуры народа; о месте 

русского языка среди языков мира; об особенностях литературного языка и 

его отличиях от других форм существования национального русского языка; 

о выразительных возможностях и стилистических ресурсах русского языка 

на уровне фонетики, лексики, морфологии и синтаксиса; 

–  овладеть различными видами чтения и аудирования текста разных стилей 

и жанров; передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в 

виде развернутых или сжатых планов, тезисов, конспектов, сообщений; 

–  расширить представление о возможностях лексической и грамматической 

синонимии и научиться использовать их в собственной речевой практике; 

овладеть приѐмами редактирования текста; 

–  научиться выступать с докладом, рефератом, рецензией, участвовать в 

спорах, диспутах, дискуссиях, дебатах; 



–  свободно пользоваться справочной и научно-популярной литературой по 

русскому языку; 

–   развивать и совершенствовать речевую и мыслительную деятельность, 

коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в различных сферах и ситуациях общения; 

–  формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности.  

 

Литература 

        Курс литературы в старшей школе строится на историко-

литературной основе, однако значительно сокращен объем учебного 

материала, связанного с первой половиной XIX века (большая часть 

произведений этого периода осваивается в основной школе). Это 

обусловлено задачей построения школьного курса литературы с учетом 

исторического контекста, а также задачей углубления знаний о творчестве 

классиков русской литературы на примере анализа небольшого числа 

произведений малой художественной формы. Основная часть учебного 

времени в 10-12 классе   отводится на освоение произведений второй 

половины XIX века.  В старших классах создаются основы для 

формирования читательской компетентности и постижения 

общечеловеческого и конкретно-исторического смысла художественного 

произведения, умения давать самостоятельную оценку литературных 

произведений, формировать навыки владения литературным языком. 

Содержание базисного стандарта по литературе реализовано следующими 

видами учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность - чтение и полноценное восприятие 

художественного текста; 

 репродуктивная деятельность - осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров (осуществляется в виде разного 

типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с 

соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера; 

 продуктивная творческая деятельность - написание сочинения разных 

жанров, выразительное чтение художественных текстов;  

 поисковая деятельность - самостоятельный поиск ответов на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства. 

    Изучение литературы должно предоставить учащимся возможность: 

–  читать и понимать художественные произведения русской и зарубежной 

литературы XIX-XX веков, предназначенные для текстуального и обзорного 

изучения; воспроизводить их конкретное содержание; 

–  воспринимать художественное произведение с учѐтом авторской позиции; 

давать интерпретацию произведения на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных особенностей; 



–  анализировать художественное произведение с учетом законов 

современной литературы. 

 

Иностранный язык (английский) 

     Все обучение и развитие средствами иностранного (английского) языка 

осуществляется на основе личностно ориентированного, системно-

коммуникативного подхода. Это означает в практике работы вечерней школы 

учет возможностей и трудностей, которые осознаются педагогом вечерней 

школы и формируют толерантное отношение к контингенту обучающихся: у 

каждого ученика свой темп продвижения по пути овладения иноязычными 

знаниями, необходимо помогать подтягиваться одним и стимулировать более 

быстрое продвижение других. Базовый уровень для средней школы 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности: использование учебных умений, 

доступных учащимся и способствующих изучению языка и культуры стран 

изучаемого языка, а также формирование специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация 

на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями. Это 

создает условия для овладения учащимися способностью осуществлять 

общение в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения, 

читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации 

этикетно-речевого, страноведческого и культурологического характера. Это 

путь достижения обучающимися минимально достаточного уровня 

коммуникативной связи, в процессе которой происходит воспитание, 

образование и развитие обучающихся средствами иностранного языка. 

Изучение иностранного (английского) языка в средней школе должно 

предоставить обучающимся возможность: 

–  овладеть наиболее употребительной лексикой, освоить продуктивной 

лексический минимум и общий его объем для чтения и аудирования; 

–  вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, этикетный 

диалог) в ситуациях общения; 

–  расширить знания основных грамматических явлений изучаемого языка: 

уметь использовать их при чтении и аудировании, использовать наиболее 

употребительные в устноречевом общении; 

–  понимать в целом высказывания носителей изучаемого языка в 

распространенных ситуациях повседневного общения; извлекать 

необходимую информацию из аудио/видеотекстов различного жанра: 

функциональных (объявления, прогноз погоды и др.), публицистических 

(статьи из газет и журналов), а также текстов, соответствующих отобранной 

тематике для данного уровня; 

–  представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка.  

 

Математика 



      Базовый курс сформирован как продолжение курса основного общего 

образования и имеет общеобразовательный характер. При этом 

предполагается построение курса в форме последовательности тематических 

блоков по алгебре, математическому анализу и геометрии.   

Изучение математики должно предоставить обучающимся возможность: 

–  приобрести математические знания на уровне, позволяющем применять 

изученные методы при решении задач из различных разделов курса; 

–  строить и исследовать простейшие математические модели при решении 

прикладных задач;  

-  понимать особенности применения математических методов к анализу 

процессов в природе и обществе. 

 

Информатика и ИКТ 

  Изучение информатики должно предоставить  обучающимся 

возможность: 

–  освоить систему базовых знаний; 

–  овладеть умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии, в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

–  развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

–  воспитать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

–  приобрести опыт использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебно-познавательной и проектной 

деятельности. 

 

 

История 

     Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое 

ознакомление обучающихся с социокультурным опытом человечества, ролью 

России во всемирно–историческим процессе, формирование способности 

понимать историческую обусловленность явлений и процессов в 

современном мире. Тем самым базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования, связанный с приоритетными 

воспитательными задачами учебного процесса. Основные содержательные 

линии примерной программы в X-XI классах реализуются в рамках двух 

курсов «История России» и «Всеобщая история». Предполагается их 

синхронное изучение с возможностью интеграции некоторых тем, изучение 

каждой из которых основывается на проблемно–хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными задачами, 



важными с точки зрения социологизации школьника, приобретения им 

общественно значимых знаний, умений и навыков. 

   Изучение истории должно предоставить обучающимся возможность: 

–  овладения знаниями, связанными с историческим прошлым и настоящим; 

–  умения анализировать события прошлого и настоящего с привлечением 

источниковедческих и историографических знаний; 

–  овладения навыками аргументации собственного отношения к 

историческим событиям. 

 

Обществознание 

   Базовый уровень стандарта по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные 

отношения, политика, духовно–нравственная сфера, право. Помимо этого 

входят социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей в обществе; система гуманистических и 

демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность знаний по отношению к основной школе. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов (правовые 

нормы, регулирующие отношения людей), понимание которых необходимо 

современному человеку. Реализация программы обществоведческого 

образования базового уровня на ступени среднего   общего образования 

предполагает определенную специфику использования метапредметных 

связей.  

         Изучение обществознания должно предоставить обучающимся 

возможность: 

–  освоения системы знаний, необходимых для эффективного взаимодействия 

с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования; 

–  формирования опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сфере 

гражданской и общественной деятельности.                                           

 

Физика 

     Стандарт федерального уровня включает обязательный минимум 

содержания обучения и требования к уровню подготовки выпускников. 

Целью изучения физики является: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; методах научного по 

знания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; знакомство с основами фундаментальных физических теорий; 

•  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений; планировать и выполнять эксперименты, 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков; применять полученные знания для объяснения разнообразных 



природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач;  

•  использование современных информационных технологий для поиска, 

переработки учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учеников в 

процессе решения физических задач, выполнения экспериментальных работ с 

использованием информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

задач рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

Изучение физики должно предоставить обучающимся возможность: 

–  формирования физической картины мира на основе структурирования 

научной информации об окружающей среде; 

–   овладения естественно-научным методом познания и его возможностями; 

освоения основных процедур исследования физических явлений и обработки 

результатов эксперимента; 

–   критического осмысления информации на основе законов физики, 

планировать физические эксперименты по их проверке. 

                                                               

 

Химия 

    Образовательный стандарт базового уровня, реализуемый в 10-12-х 

классах, ориентирован на рассмотрение проблем, связанных с влиянием 

химии на жизнь человека и окружающую среду. Инвариантное ядро 

содержания включает в себя основные химические понятия и законы, 

которые необходимы для объяснения явлений живой и неживой природы. 

Вариативная составляющая представляет собой гуманитарный аспект 

содержания школьного курса химии, реализующий нравственно-прикладной 

и экологический компоненты. Изучение химии должно предоставить 

обучающимся возможность: 

-  освоить знания о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира; 

-  овладеть умениями применять полученные знания для объяснения 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности 

обучающихся в процессе приобретения химических знаний для 

использования в повседневной жизни; 

-   воспитать грамотное отношение к своему здоровью и окружающей среды; 

-   применять полученные знания и умения для безопасного использования 

веществ и материалов в быту и на производстве. 

 

Биология 



     Курс биологии среднего общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у   обучающихся знаний о живой природе, ее 

отличительных признаках, уровневой организации и эволюции. 

Изучение биологии должно предоставить  обучающимся возможность: 

–  освоить знания о биологических системах, представлений о живой 

природе; роли биологической науки в формировании современной 

естественно-научной картины мира;  

–  развить познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе изучения и работы с различными источниками информации; 

–  воспитать убежденность в возможности познания живой природы; 

–  научиться моделировать, прогнозировать и оценивать изменения в 

экосистемах и биосфере; устанавливать связь между развитием биологии и 

социально-экономическими и экологическими проблемами человечества. 

                                                                                                                                                                           

География 

     Программа  среднего общего образования по географии  на базовом 

уровне  направлена на формирование общей культуры учеников  и в большей 

степени связана с мировоззренческими, воспитательными задачами. В ее 

основе лежит курс географии мира. Новизна подходов в стандарте состоит в 

расширении  российской тематики изучения предмета. Заключительный курс 

географического образования  в старшей школе  завершает раздел «Россия в 

современном мире». Особо выделяется  в базовом курсе  специальный раздел 

«Современные методы географических исследований и источники 

географической информации. Изучение географии должно предоставить 

обучающимся возможность: 

-  освоить знания об основных отраслях хозяйства, природно-хозяйственных 

зон всего мира и в отдельности каждого региона и страны, об особенностях 

размещения основных видов природных ресурсов, о численности и динамике 

населения земного шара, основных направлениях миграции, проблемах, 

современной урбанизации, об особенностях геополитического и 

экономического положения стран мира; 

- овладеть умениями определять и сравнивать по разным источникам 

информации географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, составлять комплексную 

географическую характеристику отдельных стран; 

  - воспитать патриотизм, гражданскую ответственность, развивать 

географическую и экологическую культуры личности. 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение основной  образовательной программы 

среднего общего образования учебной литературой 

 

Класс Предмет Учебник 

10 - 12 Русский язык 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык. 10-11 классы. 

Учебник М.: Русское слово 

10 - 12 
   Литература 

 

«Литература». 10 класс.:.Учебн. для общеобразоват. 

учреждений. Базовый уровень. В 2 ч. / В.И. Коровин.– 

12-е изд.,  - М.: Просвещение,  

«Литература» 11 класс: Учебн. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. /  Л.А. Смирнова, О.. Михайлов, 

А.М. Тучков и др.; сост. Е.П. Пронина; под ред. В.П. 

Журавлева.– 17-е изд.,  - М.: Просвещение  

10 - 12 Английский язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др 

Английский язык. 10 класс (базовый уровень) 

М.:Просвещение 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др 

Английский язык. 10 класс (базовый уровень) 

М.:Просвещение 

10 - 12 История 

Волобуев О.В., Митрофанов А. А., Пономарев 

М.В. История. Всеобщая история. Базовый 

уровень. М.:ДРОФА 

Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В. А. 

История. Всеобщая история. Базовый и уровень. 

М.:ДРОФА 

 

10 - 12 Обществознание 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 10 класс. Базовый уровень    

  М.: Просвещение 

Обществознание 11 класс. Базовый уровень   

М.: Просвещение 

 

10 - 12 
Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В. и др. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень) 

М.: Просвещение 

 

10 - 12 

 

Геометрия 

 

Атанасян Л.С , Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия 10-11, М.: Просвещение 

10 - 12 Информатика и ИКТ 

Гейн А.Г., Ливчак А.Б., Сенокосов А.И. и др. 

Информатика 10 класс (базовый и углубленный 

уровень) 

 М.: Просвещение 

Гейн А.Г., Сенокосов АИ. Информатика  11 класс 

(базовый и углубленный уровень) 

М.: Просвещение 

 



10 - 12 Физика 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н. 

Физика 10 класс. (базовый и профильный уровни) 

М.: Просвещение 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М. 

Физика: 11 класс.(базовый и профильный уровни) М.: 

Просвещение 

10 - 12 Химия 

О.С. Габриелян. 

Химия. 10 класс. Учебник 

Базовый уровень. М.: Дрофа 

О.С. Габриелян. 

Химия. 11 класс. Учебник 

Базовый уровень М.: Дрофа 

10 - 12 Биология 

Сивоглазов  В.И. Общая биология. Биология.  

Учебник. Базовый уровень  

М: издательство «Дрофа» 

 

10 - 12 

 
География 

Максаковский В.П.  Экономическая  и социальная 

география мира. 10 класс Учебник  М.: Просвещение 

2012г. 

 

 


