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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 71» («РАДУГА») 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ФГОС СОО) 

10 - 11-й классы 

 

      Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, предметов 

на углубленном уровне, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору по классам (годам обучения). 

     Учебный год в гимназии организуется по традиционной схеме: 4 учебных 

периода, которые разделяются каникулами продолжительностью в одну 

неделю (весенние и осенние) и две недели (зимние), всего для учащихся 10-

11 классов - 35 учебных недель.   

    Для учеников 10-11-го классов устанавливается 6-дневная учебная неделя 

с продолжительностью урока – 40 минут в течение всего учебного года. 

Гимназия организует свою работу в режиме «полного дня»: 8.20-18.00 часов.  

Наполняемость 10 класса –25 человек, 11 класса – 34 человека. 

Учебный план составлен на основе нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и муниципального уровней: 

      - Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 30.04.2021 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);  

      - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28, г. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»", зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020г., 

регистрационный № 61573; 

      - Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г.  № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2A97CE9281C10471F2CCBB100CF71D611CBFCBCF610B147FBSCy5H
consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2A972EF2D1C11471F2CCBB100CF71D611CBFCBCF610B147FBSCy5H
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями, утвержденными приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.11.2019 № 632; от 18.05.2020 № 249; от №766 

23.12.2020г.; 

     - «Методические рекомендации по составлению учебного плана в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 № 806; 

      - Приказы управления образования администрации г. Кемерово; 

- Устав МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»);  

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»); 

- Приказы МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»). 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

          Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими предметами: «Русский язык», «Литература».  

          Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский язык)».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом  

«Английский язык».  

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом  

«История». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия».  

«Естественные науки» представлены следующими учебными 

предметами: «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».    
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Обучение данным предметам в гимназии ведется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Учебный план 10-11-го классов составлен на основе индивидуальных 

учебных планов учащихся, исходя из интересов которых, будут реализованы 

на углубленном уровне следующие предметы: «Русский язык»,  

«Иностранный язык (английский язык)», «Право», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Химия», «Биология», 

«Физика».  

На основе анализа и выявления совпадений индивидуальных выборов 

учащихся, обучение по предметам базового и углубленного уровня будет 

реализовано по группам.  

Обязательным для учащихся 10-11-го класса является выполнение 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности учащихся (учебное исследование 

или учебный проект). 

       Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютера) в течение учебного времени, отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

      Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

      - сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

     - способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

    - сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей;  

     - способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

      Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут быть представлены 

в виде: 

     -  рефератов; 
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     - статей, обзоров; 

     - отчетов и заключений по итогам исследований.  

       Часть учебного плана 10-11-го классов МБОУ «Гимназия № 71» 

(«Радуга»), формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся, 

выявленных в результате анкетирования участников образовательных 

отношений МБОУ «Гимназия №71» («Радуга»). Время, отводимое на данную 

часть в рамках максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

используется на введение дополнительных учебных предметов: «Второй 

иностранный язык (французский язык)», «Право», «Обществознание» (по 2 

часа в неделю в 10-11-м классах),  «География», «Информатика» (по 1 часу в 

неделю 10-11-м классах), «Экономика» (0,5 часа в неделю в 10 классе и 1 час 

в неделю в 11 классе); введение курсов по выбору, обеспечивающих 

различные интересы учащихся, выявленные также в результате 

анкетирования участников образовательных отношений МБОУ «Гимназия 

№71» («Радуга»): «Практикум по математике» (2 часа в неделю в 10-11-м 

классах), «История: теория и практика», «Актуальные вопросы 

обществознания», «Решение задач повышенной трудности по физике», (1 час 

в неделю в 10-11-м классах),  «Актуальные проблемы современной химии» 

(1,5 часа в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе), «Практикум по 

русскому языку», «Практикум по информатике» (по 1 часу в неделю в 11-м 

классе). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 10-11-го классов в порядке, установленном образовательной 

организацией: 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, сформированности УУД; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

плана изучения учебных предметов. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии со ст. 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ  

от 29.12.2012 г.,  «Положением о системе оценок, форме, порядке и 

периодичности текущего контроля, о промежуточной, итоговой аттестации и 

переводе обучающихся» МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга») в сроки, 

установленные календарным учебным графиком гимназии.  
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Годовая промежуточная аттестация учащихся 10-11-го классов 

проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций и 

представляет среднее арифметическое значение результатов полугодовых 

аттестаций.  

Формами промежуточной полугодовой аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: практические, 

контрольные работы, самостоятельные работы, тестовые работы, тестовые 

работы в форме ОГЭ и ЕГЭ, письменные ответы на вопросы лексико-

грамматических тестов, сочинения, творческие отчеты, рефераты, и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

    Форма письменной проверки в соответствии с требованиями ФГОС 

дополняется новыми формами контроля результатов: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам), самооценка ученика по принятым формам (например, 

лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), результаты 

учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных работ, 

достижений учеников. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

учащихся 10-11-го классов являются метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

    Полугодовая промежуточная аттестация учащихся 10-11-го классов  в 

2021-2022 учебном году распределяется следующим образом: 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

по четвертям 

2021-2022 2021-2022 

Обязательная часть 10-й класс 11-й класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык тестовая работа (в 

форме ЕГЭ) 

тестовая работа (в 

форме ЕГЭ) 

Литература сочинение сочинение 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский язык) тестовая работа тестовая работа 

Иностранные Иностранный язык аудирование, аудирование, 
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языки (английский язык) лексико-

грамматический 

тест 

лексико-

грамматический 

тест 

Общественные 

науки 

История контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

тестовая работа (в 

форме ЕГЭ) 

тестовая работа (в 

форме ЕГЭ) 

Естественные 

науки 

Физика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Астрономия контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Химия контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Биология тестовая работа тестовая работа 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура контрольная 

работа, защита 

реферата 

контрольная 

работа, защита 

реферата 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестовая работа тестовая работа 

Индивидуальный проект   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

Иностранные 

языки 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 

аудирование, 

лексико-

грамматический 

тест 

аудирование, 

лексико-

грамматический 

тест 

Общественные 

науки 

Право контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Обществознание тестовая работа тестовая работа 

Экономика тестовая работа тестовая работа 

География тестовая работа тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Информатика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Практикум по русскому 

языку 

- практическая 

работа 

Общественные 

науки 

История: теория и практика творческий отчет творческий отчет 

Актуальные вопросы 

обществознания 

творческий отчет творческий отчет 
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Математика и 

информатика 

Практикум по математике практическая 

работа 

практическая 

работа 

Практикум по информатике - практическая 

работа 

Естественные 

науки 

Решение задач повышенной 

трудности по физике 

практическая 

работа 

практическая 

работа 

Актуальные проблемы 

современной химии 

практическая 

работа 

практическая 

работа 

 

        В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена также 

диагностика результатов личностного развития. Она проводится в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения) один раз в год. 

Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или гимназии в целом, а не по 

конкретному ученику. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития учащегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается поддержкой 

тьютора образовательной организации.  

 

 

 

Директора МБОУ «Гимназия № 71»                                        О.А. Карих 

(«Радуга») 
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    Учебный план (условный) 10 "А" класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 "Гимназия №71" ("Радуга") 

          

Предметн
ые 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

Количество часов 

за 2 года 
обучения 2021 - 2022 

учебный год 
2022 - 2023 

учебный год 

итого 

базов
ый 

углублен
ный 

базов
ый 

углубленн
ый 

базов
ый 

углублен
ный 

базов
ый 

углублен
ный 

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом уровне/углубленном уровне по выбору обучающихся  

        10А   11А     
Русский язык 
и литература 

Русский язык 70 210 1 3 1 3 2 6 

Литература 210   3   3   6   

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык 
(русский 

язык) 

70   1   1   2 

  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
(английский 
язык) 

  420   6/6 

  6/6   12 

Общественн
ые науки 

История 140 

 

2   2   4 
  

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и 
начала 

математическ
ого анализа, 
геометрия 

280 420 4 6 4 6 8 12 

Естественны
е науки 

Физика 140 350 2 5 2 5 4 10 

Астрономия 35   0,5   0,5   1   

Химия 70 210 1 3 1 3 2 6 

Биология 70 210 1 3 1 3 2 6 

Физическая 

культура, 
экология и 

Основы 

безопасности 
жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

140   2/2   

2/2   4   

Основы 

безопасности 
жизнедеятел
ьности  

70   1   1   2 

  

  Индивидуаль
ный проект 

70   1   1   2 

  

ИТОГО: 
1365 1820 19,5 26 19,5 26 39 52 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 
предметы       

  
        

Иностранные 
языки 

Второй 
иностранный 
язык 

(французский 
язык) 

140   2   2 

  4   

Общественн

ые науки 

Право 

 

140   2   2   4 

Обществозна

ние 

140   2   2   4 

  

Экономика 
35   0,5   0,5 

  1   

География 
70   1   1 

  2   

Математика и 
информатика Информатика 

70   1   1 
  2   

  ИТОГО: 455 140 6,5 2 6,5 2 13 4 

Курсы по выбору                 
Общественн История: 70   1   1   2   
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ые науки теория и 

практика 

Актуальные 

вопросы 
обществозна
ния 

70   1   1 

  

2 

  
Математика и 
информатика 

Решение 
задач 
повышенной 

сложности по 
математике 

140   2   2   4 

  
Естественны

е науки 
Решение 
задач 
повышенной 

трудности по 
физике 

70   1   1 

  

2 

  
Актуальные 

проблемы 
современной 
химии 

70   1,5   1,5 

  

3 

  

ИТОГО: 420   6,5   6,5   13   

Деление на подгруппы     2 6 2 6   16 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка                 

 

          

 
  

    Учебный план (условный) 11 "А" класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 "Гимназия №71" ("Радуга") 

          

Предметн
ые 

области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

Количество 
часов за 2 года 

обучения 2020 - 2021 
учебный год 

2021 - 2022 
учебный год 

итого 

базо

вый 

углубле

нный 

базо

вый 

углубле

нный 

базо

вый 

углубленный базовый углубле

нный 
 
 

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом уровне/углубленном уровне по выбору обучающихся  

        10А   11А     
Русский 
язык и 

литература 

Русский 
язык 

70 210 1 3 
1 3/3 2 6 

Литература 210   3/3   3/3   6   

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык 
(русский 

язык) 

70   1/1   1/1   2 

  

Иностранны

е языки 

Иностранны

й язык 
(английский 
язык) 

  420   6/6/6 

  6/6/6   12 

Общественн
ые науки 

История 140 

 

2/2   2/2   4 
  

Математика 
и 

информатик

а 

Математика: 
алгебра и 
начала 

математиче
ского 
анализа, 

геометрия 

280 420 4 6 4 6 8 12 

Естественн
ые науки 

Физика 140 350 2/2 5 2/2 5 4 10 

Астрономия 35   0,5/0,
5 

  0,5/0,
5   1   

Химия 70 210 1 3 1 3 2 6 

Биология 
 

70 210 1 3 
1 3 2 6 
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Физическая 

культура, 
экология и 

Основы 

безопасност
и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

210   3/3   

3/3   6   

Основы 
безопасност

и 
жизнедеяте
льности  

70   1/1   1/1   2 

  

  Индивидуал
ьный проект 

70   1   1   2 

  

ИТОГО: 
1435 1820 20,5 26 20,5 26 41 52 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 
предметы       

  
        

Иностранны
е языки 

Второй 
иностранны
й язык 

(французски
й язык) 

140   2   2 

  4   

Общественн
ые науки 

Право 

 

140 

 

2   2   4 

Обществозн

ание 

140   2/2   2/2   4 

  

Экономика 
70   1   1 

  2   

География 
70   1   1 

  2   

Математика 
и 

информатик
а 

Информатик
а 

70   1   1 

  2   

  ИТОГО: 490 140 7 2 7 2 14 4 

Курсы по выбору                 
Русский 
язык и 
литература 

Практикум 
по русскому 
языку 

70   1   1 

  

1 

  

Общественн
ые науки 

История: 
теория и 
практика 

70   1   1 

  

2 

  
Актуальные 
вопросы 

обществозн
ания 

70   1   1 

  

2 

  
Математика 

и 
информатик

а 

Решение 

задач 
повышенной 
сложности 

по 
математике 

140   2   2   4 

  
Практикум 
по 
информатик

е 

70   1   1 

  

2 

  
Естественн

ые науки 
Решение 
задач 

повышенной 
трудности 
по физике 

70   1   1 

  

2 

  
Актуальные 
проблемы 
современно

й химии 

70   1   1 

  

2 

  

ИТОГО: 560   8   8   16   

Деление на подгруппы     14,5 12 14,5 15   56 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка                 

 

 

 



МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»)      

Программно – методическое обеспечение основной 

образовательной программы среднего общего образования 

10- 11 классы  

   2021 – 2022 учебный год 
 

Класс/ 
час 

Учебный 

предмет 
Автор(ы) учебника  

(в соответствии с ФПУ) 
Наименование учебника в 

(соответствии с ФПУ) 
Год издания, 

издательство 
Наличие 

электронных 
учебников 

Наличие 

других 

элементов 

УМК 
10 – 3ч 

11- 3ч 

Русский язык 

(профиль) 
Львова С.И., Львов В.В. 

Львова С.И., Львов В.В. 

«Русский язык» 10 класс 

«Русский язык» 11класс 

 

 

Мнемозина, 2020 

Мнемозина, 2020 

 

 

Да 
Да 

 

Имеются 
Имеются 

 

10 – 1ч 

11 – 1ч  

Русский язык 

 
Львова С.И., Львов В.В. 

Львова С.И., Львов В.В. «Русский язык» 10класс 

«Русский язык» 11класс 

 

Мнемозина, 2020 

Мнемозина, 2020 

 

 

 

Да 
Да 

 

Имеются 
Имеются 

 

 

10 – 3ч 

11 - 3ч 

Литература 

 
Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Зинин С.А., Сахаров В.И. 
«Литература» 10 класс 

«Литература» 11 класс 

 

М.: Русское слово, 2019 

М.: Русское слово, 2019 

Да 
Да  

Имеются 
Имеются 

 
10 – 1 ч 

11 – 1ч 

Родной язык 

(Русский язык) 
Львова С.И., Львов В.В. 

Львова С.И., Львов В.В. 

«Русский язык» 10 класс 

«Русский язык» 11 класс 

 

 

Мнемозина, 2020 

Мнемозина, 2020 

 

Да 
Да 

 

Имеются 
Имеются 

 

10 – 6ч 

11 – 6ч 

Английский язык 

(профиль) 
Афанасьева О.В. , Михеева И.В. 

Афанасьева О.В. , Михеева И.В. 
«Английский язык» 10 класс 

«Английский язык» 11 класс 

 

М.: Просвещение, 2020 

М.: Просвещение, 2020 

 

Да 
Да 

 

Имеются 
Имеются 

10 – 2ч 

11 – 2ч 

Право 

(Профиль) 
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. «Право» 10 - 11 класс  М.: Дрофа, 2020 Да Имеются 
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10 – 4ч 

11 - 4ч 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Атанасян Л.С. и др. 

 

Мордкович А.Г. 

 

1. «Геометрия» 10 - 11 класс 

 

2.«Алгебра и начала мат анализа» 

10 класс 

 «Алгебра и начала мат анализа» 

11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

М.: Мнемозина, 2020 

 

М.: Мнемозина, 2020 

 

Да 
 

Да 

Имеются 
 

Имеются 

10 – 6ч 

11- 6ч 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

(профиль) 

Атанасян Л.С. и др.  

 

Мордкович А.Г. Семенов П.В. 

 

1.«Геометрия» 10 - 11 класс 

 

2.«Алгебра и начала мат анализа» 

10 класс 

«Алгебра и начала мат анализа» 

11  класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

 

М.: Мнемозина, 2020 

М.: Мнемозина, 2020 

 

Да 
 

Да 
Да  

Имеются 
 

Имеются 
Имеются 

 

10 – 2ч 
11- 2ч 

 

Физика Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б. 

Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б. 

«Физика» 10 класс 

«Физика» 11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

М.: Просвещение, 2020 
Да 
Да 

 

Имеются 
Имеются 

 
10 – 5 ч 
11 – 5ч 

Физика 
(профиль) 

Генденштейн Л.Э «Физика» 10 класс (1, 2 ч.) 

«Физика» 11 класс (1, 2 ч.) 

 

БИНОМ. «Лаборатория 
знаний", 2021 

БИНОМ. «Лаборатория 

знаний", 2021 

Да 
Да 

 

Имеются 
Имеются 

 

10 - 0,5ч 

11 – 0,5ч 

Астрономия Чаругин В.М. «Астрономия» 10 - 11 класс М.: Просвещение, 2018 Да Имеются 

10 – 1ч 

11 – 1ч 

Химия Габриелян О.С. «Химия» 10 класс 

«Химия» 11 класс 

М.: Просвещение, 2018 

М.: Просвещение, 2019 
Да 
Да 

 

Имеются 
Имеются 

 
10 – 3ч 

11- 3ч 

Химия 

(профиль) 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Пономарев С.Ю. 

 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Пономарев С.Ю. 

 

«Химия» 

Углубленный уровень 

10 класс 

«Химия» 

Углубленный уровень 

11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

 

М.: Просвещение, 2020 

Да 
 

Да 
 

Имеются 
 

 
Имеются 

10 – 3ч 

11 – 3ч 

 

Биология 

(профиль) 
Беляев Д.К, Дымшиц Г.В. и др. 

Беляев Д.К, Дымшиц Г.В. и др. 

 

« Биология» 10 класс 

« Биология» 11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

М.: Просвещение, 2020 
Да 
Да 

 

Имеются 
Имеются 
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10 – 1 ч 

11- 1ч 

Биология 

 
Пасечник В.В. 

Пасечник В.В. 

«Биология» базовый уровень 

10 класс 

«Биология» базовый уровень 

11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

М.: Просвещение, 2020 

Да 
 

Да 
 

Имеются 
 

Имеются 
 

10 – 3ч. 

11- 2ч 

 

Физическая 

культура 
Лях В.И. «Физическая культура» 10 – 11 

класс 

М.: Просвещение, 2019 Да Имеются 

10 – 1ч ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. «ОБЖ»  10 - 11 класс М.: Просвещение, 2020 Да Имеются 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Класс/ 

час 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Автор(ы) Наименование Год издания, издательство Автор – составитель, 

наименование программы 

Наличие 

дополнительных 

материалов 

10 – 2 ч 

11 -  2ч 

Французский 

язык 
Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык 10 класс 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык 11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 
 

М.: Просвещение, 2020 

 

 

«Французский язык» 10 -

11 класс, составитель: 
Повелицина Е.В., учитель 

французского языка 

Имеются 

 
Имеются 

 

 

 

10 –2 ч 

11 – 2ч 

История Горинов М.М., ДаниловА.А. и 

др. 

Сороко – Цюпа О.С., Сороко 

– Цюпа О.А. 

Горинов М.М., ДаниловА.А. и 

др. 

Сороко – Цюпа О.С., Сороко 

– Цюпа О.А. 

«История России» 10 

класс 

«Всеобщая история» 10 

класс  

«История России» 11 

класс 

«Всеобщая история» 11 

класс  

 

М.: Просвещение, 2020 

 

М.: Просвещение, 2020 

 

М.: Просвещение, 2020 

 

М.: Просвещение, 2020 

 

«История» 10 - 11 класс, 

составитель Евсович С.Ю., 

учитель истории 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

10 – 2ч 

11 – 2ч 

 

Обществознание Боголюбов Л.Н. и др. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

 

 

   «Обществознание»  

              10 класс 

«Обществознание»  

11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

«Обществознание» 10 - 11 

класс, составитель: 

Ткаченко А.Б., учитель 

истории и обществознания 

Имеются 

 

 

10 – 0,5 ч 

11 – 1ч 

Экономика Автономов  В.С. «Экономика» 10 - 11 

класс 

       М.: Вита –Пресс, 2020 «Экономика» 10 - 11 класс, 

составитель: Ткаченко 

А.Б., учитель истории и 

обществознания 

Имеются 
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10 – 1 ч 

11- 1ч 

География 

 
Домогацких Е.М. «География» 10 класс 

«География» 11 класс 

  

М.: Русское слово, 2017 

М.: Русское слово, 2017 

 

«География» 10 -11 класс 

составитель: Теряева А.В., 

учитель географии 

Имеются 

Имеются 

 

 
10 – 1 ч 
11- 1ч 

 

Информатика Босова Л.Л.,  А.Ю. Босова 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина 

«Информатика» 10 класс 

«Информатика» 11 класс 

М: Бином, 2020 

М: Бином, 2020 

«Информатика» 10 - 11 
класс, Кузьмина М.Н., 

учитель информатики 

Имеются 
 

 

 

Курсы по выбору: 
 

Класс/ 

час 

Курсы по 

выбору 

Автор(ы) Наименование Год издания, издательство Автор – составитель, 

наименование программы 

Наличие 

дополнительных 

материалов 

11 – 1 ч Практикум по 

русскому языку 
Львова С.И., Львов В.В 

«Русский язык» 10-11 

класс 

 

 

М.: Русское слово, 2020 

 

 

«Практикум по русскому 

языку» 10 -11 класс,  
составитель:  Боголюбов 

Е.А., учитель русского 

языка и литературы 

Имеются 

 

 

10 – 1 ч 

11- 1 ч 

История: теория 

и практика 
Горинов М.М., ДаниловА.А. и 

др. 

Сороко – Цюпа О.С., Сороко 

– Цюпа О.А. 

Горинов М.М., ДаниловА.А. и 

др. 

Сороко – Цюпа О.С., Сороко 

– Цюпа О.А. 

«История России» 10 

класс 

«Всеобщая история» 10 

класс  

«История России» 11 

класс 

«Всеобщая история» 

11класс  

 

М.: Просвещение, 2020 

 

М.: Просвещение, 2020 

 

М.: Просвещение, 2020 

 

М.: Просвещение, 2020 

 

«История: теория и 

практика» 10 - 11 класс, 

составитель Евсович С.Ю., 

учитель истории 

 

Имеются 

 

 

 

Имеются 

 

 

10 – 1 ч 
11- 1ч 

Актуальные 
вопросы 

обществознания 

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Боголюбов Л.Н. и др. 

 

Обществознание 10 класс 

Обществознание 11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

М.: Просвещение, 2020 

 

«Актуальные вопросы 
обществознания» 10 - 11 

класс, составитель: 

Ткаченко А.Б., учитель 

истории и обществознания 

Имеются 
Имеются 
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10 – 2 ч 

11- 2ч 

 

Практикум по 

математике 
Атанасян Л.С. и др. 

 

Мордкович А.Г. 

 

1.«Геометрия» 10 - 11 

класс 

2.«Алгебра и начала мат 

анализа»10 класс 

«Алгебра и начала мат 

анализа»11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

М.: Мнемозина, 2020 

 

 

«Практикум по 

математике» 10 - 11 класс, 

составитель: Мальцева 

О.М., учитель математики 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

 

 

11 - 1 ч 

 

Практикум по 

информатике 
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю. Шеина 

«Информатика» 11 класс М: Бином, 2020 «Практикум по 

информатике» 10 - 11 

класс, Кузьмина М.Н., 

учитель информатики 

Имеются 

 

 

 

10 - 1 ч 

11- 1ч 
 

Решение задач 

повышенной 
трудности по 

физике 

Генденштейн Л.Э «Физика» 10 класс (1,2 

ч.) 

«Физика» 11 класс (1,2 

ч.) 

 

М.: Бином, 2021 

 

М.: Бином, 2021 

«Решение задач 

повышенной трудности по 
физике» 10 - 11 класс, 

составитель: Кушнарева 

Н.А., учитель физики 

Имеются 

 
 

10 - 1 ч 

11- 1ч 

Актуальные 

проблемы 

современной 

химии 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Пономарев С.Ю. 

 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Пономарев С.Ю. 

 

«Химия» 

Углубленный уровень 

10 класс 

«Химия» 

Углубленный уровень 

11 класс 

М.: Просвещение, 2020 

 

 

М.: Просвещение, 2020 

«Актуальные проблемы 

современной химии» 10 -

11 класс, составитель: 

Голенда М.В., учитель 

химии 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «Гимназия № 71» («Радуга»)                                               О.А. Карих                                                         
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