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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Цель: Создание условий для формирования успешной, компетентной личности, способной в 

дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору жизненного пути, в процессе реализации 

принципов профильного обучения. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• определение оптимального содержания среднего образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику на основе государственного образовательного стандарта; 

• обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования, а также 

расширение возможностей социализации учащихся через обеспечение преемственности между общим 

и профессиональным образованием через организацию профильного обучения на старшем уровне; 

• обеспечение доступности получения качественного среднего  общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования всеми обучающимися, а также развитие единой информационной среды и 

широкое использование интерактивных технологий; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных (кружковых) форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование 

ресурсов дополнительного образования как способа расширения возможностей профессионального 

выбора и развития творческого потенциала личности; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутриколледжской социальной среды, 

колледжского уклада, а также в управлении АК через органы самоуправления (старостат, 

родительские комитеты классов); 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, школьного психолога; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

• В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 



• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей. 

1. 2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Общие положения  

Среднее общее образование. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

среднее общее образование является общедоступным. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации 

в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

• обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены в двух уровнях - на базовом и на 

профильном. 

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан 

с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и 

ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности. Образовательная программа в старших лицейских классах 

предполагает профильное обучение с правом выбора индивидуального профильного образовательного 

маршрута. Ученики старших классов вместе с родителями самостоятельно формируют свой индивидуальный 

образовательный профиль. Этот профиль представляет собой программу углубленного изучения выбранных 

профильных курсов и элективов, направленную на продолжение выпускниками колледжа образования в 

высших учебных заведениях. На профильном уровне обучение ведется в мини-группах. Программа включает 

интенсивную подготовку к ЕГЭ. 10-11 классы – «Познание и деятельность» - это третий уровень программы 

обучения, ее основой является профессиональное самоопределение лицеистов, а также их активная проектная 

деятельность. Профориентационная поддержка старшеклассников включает тестирование, профессиональные 

пробы, тренинги и деловые игры, сотрудничество с кафедрами ВГУЭС. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

 

 

 

 



2.4 Рабочие программы и учебники на 2019-2020 учебный год. 

 

По основной образовательной программе среднего общего образования 

Класс/ 

кол-во 

уч-ся 

Статус 

программы 

 

Программа (название, 

автор, год издания) 

 

Учебник (автор, 

название, издательство, год 

издания) 

Кол-

во 

часов 

10   Базовый 

уровень 

Русский язык. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

русскому языку (базовый 

уровень) созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта. 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин Русский язык, 10-11 

классы, М.: Русское слово, 

2016 год 

2 

10  Базовый 

уровень 

Литература. В качестве 

рабочей программы используется 

авторская программа по 

литературе для 10-11 классов 

(базовый  уровень). Авторы – 

составители: Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев, 2016 год. 

В.И. Сахаров,  С.А. Зинин 

«Литература 19 века. 10 

класс»:  учебник для 

общеобразовательных 

учреждений): В 2 ч. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - 

РС». 

 

3 

10  Базовый 

уровень 

Английский язык. В 

качестве рабочей программы 

используется авторская 

программа «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе» 10-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений» / В. Г. Апальков - 

М.: Просвещение, 2016 г. 

О. В. Афанасьевой, 

Д. Дули,  

И. В. Михеевой,  

Б. Оби,  

В. Эванс  

Spotlight-10 «Английский 

в фокусе», для 10 класса 

М.:Express Publishing, 

Просвещение, 2017 год 

3 

10  Базовый 

уровень 

Математика. Рабочая 

программа составлена на основе 

Примерной программы по 

математике среднего общего 

образования, созданной на основе 

федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта по 

математике, утвержденного 

Приказом Министерства 

образования РФ от 05. 03. 2004 

года № 1089, в соответствии с 

учебным планом Академического 

колледжа. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для 10 класса. 

Авторы: Г.К. Муравин, 

О.В.Муравина.-

М.:Дрофа,2016. 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

Геометрия 10-11 классы,  

М.: Просвещение, 2016 

год. 

5 



10  Базовый 

уровень 

Информатика. Программа 

курса информатики для 10-11 

классов средней 

общеобразовательной школы. / 

Л.Л. Босова. 

Информатика: Учебник 

для 10 класса. / Л.Л.  Босова, 

А.Ю. Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

 

1 

10  Базовый 

уровень 

История. В качестве рабочей 

программы используется 

примерная программа по истории 

(базовый уровень) созданной на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта 

«История России и мира». 

10-кл. Учебник (базовый и 

профильный уровни).  Д.Д. 

Данилов, А.В. Кузнецов, Д.В. 

Лисейцева, В.Г. Петрович, 

Д.Ю. Беличенк. М.: Баласс, 

2013-17 год. 

2 

10  Базовый 

уровень 

Обществознание (включая 

экономику и право). В качестве 

рабочей программы используется 

Примерная  программа среднего  

общего образования по 

обществознанию (базовый 

уровень) под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 

Обществознание. 

Учебник. 10 кл. Базовый 

уровень.Л.Н. Боголюбов А.Ю 

Лазебникова. «Просвещение», 

2019 год.  

 

2 

10   Базовый 

уровень 

География. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

географии (базовый уровень) 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта. 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная 

география мира, 10 класс Ч 1. . 

–М.: Русское слово, 2012. 

 

1 

10   Базовый 

уровень 

Физика. В качестве рабочей 

программы используется 

авторская программа  

Г. Я.Мякишева.   

Г.Я. Мякишев,  

Б.Б. Буховцев,  

Н.Н. Сотский.   

Под ред. В.И. Николаева, 

Н.Н. Парфентьевой. 

Физика 10 кл. (базовый 

уровень),   М.:Просвещение, 

2015 год 

2 

10 Базовый 

уровень 

Астрономия. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

астрономии (базовый уровень) 

 1 

10   Базовый 

уровень 

Химия. В качестве рабочей 

программы используется 

авторская программа О.С. 

Габриеляна. 

О. С. Габриелян 

Химия.  10 класс. 

(базовый уровень),   

М.: Дрофа, 2013 год  

1 

10   Базовый 

уровень 

Биология. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

биологии (базовый уровень) 

Е.А. Криксунов, 

А.А.Каменский, В.В. 

Пасечник 

1 



созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта. 

Общая биология, 10-11 кл. 

М.:Дрофа, 2010 год 

10   Базовый 

уровень 

Физическая культура. В 

качестве рабочей программы 

используется примерная 

программа по физической 

культуре (базовый уровень) 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта.  

М.Я. Веленский 

Т.Ю. Торчкова 

И.М. Туревский 

Физическая культура. 10-

11 класс, М.: Просвещение, 

2011 год 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

Физическая культура. 10-

11 класс, М.: Просвещение, 

2011 год 

3 

10   Базовый 

уровень 

ОБЖД. В качестве рабочей 

программы используется 

примерная программа по ОБЖ 

(базовый уровень) созданной на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта. 

В. Н. Латчук  

С. К. Миронов 

В.В. Марков  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

10-11 классы  

(базовый уровень) – 

М.:Дрофа, 2014 год 

 

1 

10   Базовый 

уровень 

Психология. Рабочая 

программа составлена на основе 

учебных пособий из курса 

Селевко Г.К. 

«Самосовершенствование». 

Селевко Г.К. «Управляй 

собой» - М.: Народное 

образование, НИИ школьных 

технологий, 2009. 

1 

10 Профиль

ный уровень 

Физика. Примерная 

программа Министерства 

образования РФ по 

физика(углубленный уровень). 

Кабардин О.Ф.,Орлов 

В.А., Эвенчик Э.Е.Под ред. 

Пинского А.А.,Кабардина 

О.Ф.Физика 10 класс 

(углубленный уровень) АО « 

Просвещение» 2017 

2 

10 Профиль

ный уровень 

Математика. Рабочая программа 

составлена на основе Примерной 

программы по математике 

среднего общего образования, 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта по 

математике. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для 10 класса. 

Авторы: Г.К. Муравин, 

О.В.Муравина.. Углубленный 

уровень. уровень. -

М.:Дрофа,2016. 

 

2 

10  Профиль

ный уровень 

Информатика и ИКТ. В 

качестве рабочей программы 

используется примерная 

программа по информатике и 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. 

2 



ИКТ (профильный уровень) 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

Информатика. 

Углубленный уровень, 10 

класс,  

М.:БИНОМ, 2016 год 

10 Профиль

ный уровень 

Химия. Примерная 

программа Министерства 

образования РФ по литературе 

(углубленный уровень). 

Пузаков С.А., Машнина 

Н.В., Попков В.А. Химия 10 

класс ( углубленный уровень) 

АО «Просвещение» 2016 

2 

10 Профиль

ный уровень 

Биология. Примерная 

программа Министерства 

образования РФ по биологии 

(углубленный уровень). 

Высоцкая Л.В., Дымшиц 

Г.М., Рувинский А.О. Под 

ред. Шумного В.К., Дымшица 

Г.М. Биология 10 класс ( 

углубленный уровень) АО « 

Просвещение» 2016 

2 

10 Профиль

ный уровень 

География.  

Примерная программа 

Министерства образования РФ по  

географии( углубленный 

уровень). 

 

Домогацкий Е.М., 

Алексеевский Н.И. География  

10 класс (углубленный 

уровень) ООО «Русское 

слово» 2017 

? 

10   Профильн

ый уровень 

Обществознание В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

обществознанию (профильный 

уровень) созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта. 

А.Ю. Лазебникова, Л.Н. 

Боголюбов, А.Т. Кинкулькин  

Обществознание. 10 

класс. (профильный уровень),  

М.:Просвещение, 2016-18 

год 

2 

10   Профиль

ный уровень 

Экономика. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

экономике (профильный уровень) 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

С.И. Иванова 

Экономика. Основы 

экономической теории: 10-11 

кл. 

М.: Вита-Пресс, 2016-18 

год 

2 

10   Профиль

ный уровень 

История. В качестве рабочей 

программы используется 

примерная программа по истории 

(базовый уровень) созданной на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта. 

1 История Учебник. 10-11 

кл. В 2-х частях. Базовый и 

профильный уровни. 

Сахаров А.Н, Загладин 

Н.В,  М.: «Русское слово», 

2016-18 год. 

 2 «История России и 

мира». 10-кл. Учебник 

(базовый и профильный 

уровни).  Д.Д. Данилов, А.В. 

Кузнецов, Д.В. Лисейцева, 

В.Г. Петрович, Д.Ю. 

Беличенк. М.: Баласс, 2013 

год.  

2 



 

10   Профиль

ный уровень 

Литература. В качестве 

рабочей программы используется 

авторская программа по 

литературе для 10-11 классов. 

Авторы – составители: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев, 2016 год. 

В.И. Сахаров,  С.А. Зинин 

«Литература 19 века. 10 

класс»: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС». 

 

2 

10   Профиль

ный уровень 

Право. В качестве рабочей 

программы используется 

примерная  программа среднего 

общего образования по праву 

(профильный уровень), Право / 

авторы: Боголюбов Л.Н. и др. 

Москва «Просвещение» 2011 г. 

 

Л.Н. Боголюбов  

Право 10 кл. (профильный 

уровень)  

М.: Просвещение, 2016-18 

год 

2 

10   Профиль

ный уровень 

Английский язык. Рабочая 

программа профильного 

обучения по английскому языку 

оставлена на основе примерных 

программ по иностранным 

языкам с учётом требований 

Федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования и авторской 

программы Ж. А. Суворовой, Р. П. 

Мильруд «Ангийский язык 10-11 

классы. Серия «Звездный 

английский»  

«Starlight-10» «Звездный 

английский» Учебник 

анлийского языка для 10 

класса  для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. 

К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, 

В.Эванс) М.:Просвещение, 

2018 год 

2 

10   Профиль

ный уровень 

Русский язык. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

русскому языку (профильный 

уровень) созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта. 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин  

Русский язык. 10-11 

классы (профильный 

уровень),  

М.:Русское слово, 2016 

год 

2 

10 Базовый 

уровень 

Китайский язык (второй 

иностранный язык) 

Примерная программа 

Министерства образования РФ 

Время учить китайский! 

Китайский язык для 10 

класса. А. Сизова, 

Т.В.Пересадько, Чэнь Фу и др. 

М: Просвещение, 2017 г. 

2 

10 Базовый 

уровень 

Испанский язык (второй 

иностранный) Примерная 

программа Министерства 

образования РФ 

 «Mañana» Испанский 

язык. Учебник для 10 класса. 

С.В. Костылева, О.В. Сараф, 

М: Просвещение, 2017 г.  

2 

11   Базовый 

уровень 

Русский язык. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин  

2 



русскому языку (базовый 

уровень) созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта. 

Русский язык, 10-11 

классы (базовый уровень),  

М.: Русское слово, 2016 

год 

11   Базовый 

уровень 

Литература. В качестве 

рабочей программы используется 

авторская программа по 

литературе для 10-11 классов 

(базовый уровень). Авторы – 

составители: Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев, 2016 год. 

В.А.Чалмаев, С.А. Зинин 

«Русская литература 20 века. 

11 класс»: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС». 

 

3 

11   Базовый 

уровень 

Английский язык.  В 

качестве рабочей программы 

используется авторская 

программа «Английский язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в 

фокусе» 10-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений» / В. Г. Апальков - 

М.: Просвещение, 2016 г. 

О. В. Афанасьевой, 

Д. Дули,  

И. В. Михеевой,  

Б. Оби,  

В. Эванс  

Spotlight-11«Английский 

в фокусе», для 11 класса 

М.:Express Publishing, 

Просвещение, 2017 год 

3 

11   Базовый 

уровень 

Математика. Примерная 

программа среднего общего 

образования по математике 

(базовый уровень)  

рекомендована Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Базовый уровень.  Учебник 

для 11  класса. Авторы: 

Г.К.Муравин, О.В.Муравина -

М.:Дрофа,2016. и Геометрия. 

Учебник для 10 – 11 классов. 

Авторы: Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др.-М.: 

Просвещение, 2016. 

4 

11   Базовый 

уровень 

Информатика. Программа 

курса информатики для 10-11 

классов средней 

общеобразовательной школы. / 

Л.Л. Босова. 

Информатика: Учебник 

для 10 класса. / Л.Л.  Босова, 

А.Ю. Босова. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

 

 

1 

11   Базовый 

уровень 

История. В качестве рабочей 

программы используется 

примерная программа по истории 

(базовый уровень) созданной на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта 

История России и мира. 

Учебник. 11 кл. В 2-х частях. 

Базовый и профильный 

уровни. 

Д.Д. Данилов,  М.: 

Баласс, 2014-2018 год. 

 

2 

11   Базовый 

уровень 

Обществознание (включая 

экономику и право). В качестве 

рабочей программы используется 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая,  

2 



примерная  программа среднего  

общего образования по 

обществознанию (базовый 

уровень) под ред. Л.Н. 

Боголюбова.  

А.Ю. Лазебникова 

Обществознание. 11 кл. 

(базовый уровень), 11 класс, 

М.: Просвещение, 2018-19 год 

11  Базовый 

уровень 

География. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

географии (базовый уровень) 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Экономическая и социальная 

география мира, 10 класс  Ч.2. 

–М.: Русское слово, 2014. 

 

1 

11   Базовый 

уровень 

Физика. В качестве рабочей 

программы используется 

авторская программа  

Г. Я.Мякишева   

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский.   

Под ред. В.И. Николаева, 

Н.Н. Парфентьевой. Физика 

11 кл. (базовый уровень), 2 ч.,   

М.:Просвещение, 2014 год 

2 

11 Базовый 

уровень 

Астрономия. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

астрономии (базовый уровень) 

 1 

11   Базовый 

уровень 

Химия. В качестве рабочей 

программы используется 

авторская программа О.С. 

Габриеляна. 

О. С. Габриелян Химия.  

11 класс, (базовый уровень):   

М.: Дрофа, 2015 год  

1 

11   Базовый 

уровень 

Биология. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

биологии (базовый уровень) 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

Е.А. Криксунов, 

А.А.Каменский, В.В. 

Пасечник Общая биология, 

10-11 кл. М.:Дрофа, 2014 год 

1 

11   Базовый 

уровень 

ОБЖД. В качестве рабочей 

программы используется 

примерная программа по ОБЖД 

(базовый уровень) созданной на 

основе федерального компонента 

государственного стандарта. 

В. Н. Латчук С. К. Миронов 

В.В. Марков Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 

классы (базовый уровень) – 

М.:Дрофа, 2014 год. 

1 

11   Базовый 

уровень 

Физическая культура. В 

качестве рабочей программы 

используется примерная 

программа по физической 

культуре (базовый уровень) 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта  

М.Я. Веленский Т.Ю. 

Торчкова И.М. Туревский 

Физическая культура. 10-

11 класс, М.: Просвещение, 

2011 год 

В.И. Лях А.А. Зданевич 

Физическая культура. 10-

11 класс, М.: Просвещение, 

2011 год. 

3 



11  Базовый 

уровень 

Психология. Рабочая 

программа составлена на основе 

учебных пособий из курса 

Селевко Г.К. 

«Самосовершенствование». 

Селевко Г.К. «Реализуй 

себя» - М.: Народное 

образование, НИИ школьных 

технологий, 2008; Чибисова 

М.Ю. Психологическая 

готовность к ЕГЭ. Работа с 

учащимися, педагогами, 

родителями. – М.: Генензис, 

2009.  

1 

11 Профиль

ный уровень 

Физика. Примерная 

программа Министерства 

образования РФ по физике 

(углубленный уровень). 

Кабардин О.Ф.,Орлов 

В.А., Эвенчик Э.Е.Под ред. 

Пинского А.А.,Кабардина 

О.Ф.Физика 11 класс 

(углубленный уровень) АО « 

Просвещение» 2017 

2 

11   Профиль

ный уровень 

Математика. Рабочая программа 

составлена на основе Примерной 

программы по математике 

среднего общего образования, 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного 

образовательного стандарта по 

математике. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник для 11 класса. 

Авторы: Г.К. Муравин, 

О.В.Муравина.. Углубленный 

уровень.  -М.:Дрофа,2016. 

 

2 

11   Профиль

ный уровень 

Информатика и ИКТ. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

информатике и ИКТ (профильный 

уровень) созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. 

Информатика. 

Углубленный уровень, 10 

класс,  

М.:БИНОМ, 2016 год 

2 

11 Профиль

ный уровень 

Химия. Примерная 

программа Министерства 

образования РФ по литературе 

(углубленный уровень). 

Пузаков С.А., Машнина 

Н.В., Попков В.А. Химия 11 

класс ( углубленный уровень) 

АО «Просвещение» 2016 

2 

11 Профиль

ный уровень 

География.  

Примерная программа 

Министерства образования РФ по 

географии (углубленный 

уровень). 

  

 

Домогацкий Е.М., 

Алексеевский Н.И. География  

10 класс (углубленный 

уровень) ООО «Русское 

слово» 2017 

2 

11 Профиль

ный уровень 

Биология. Примерная 

программа Министерства 

образования РФ по английскому 

языку (углубленное изучение) 

Бородин П.М.,  Саблина 

О.В. Под ред. Шумного В.К., 

Дымшица Г.М. 11 класс 

(углубленный уровень) АО « 

Просвещение» 2016 

2 

11   Профиль

ный уровень 

Обществознание. В качестве 

рабочей программы используется 

А.Ю. Лазебникова   

Л.Н. Боголюбов  

2 



примерная программа по 

обществознанию (профильный 

уровень) созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

А.Т. Кинкулькин  

Обществознание, 11 

класс. (профильный уровень),  

М.: Просвещение, 2014-18 

год 

11  Профиль

ный уровень 

Экономика. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

экономике (профильный уровень) 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта. 

С.И. Иванова 

Экономика. Основы 

экономической теории: 10-11 

кл. 

М.: Вита-Пресс, 2016-18 

год 

2 

11   Профиль

ный уровень 

История. В качестве рабочей 

программы используется 

примерная программа по 

экономике (профильный уровень) 

созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

1 История Учебник. 10-11 

кл. В 2-х частях. Базовый и 

профильный уровни. 

Сахаров А.Н, Загладин 

Н.В,  М.: «Русское слово», 

2016-18 год. 

2 «История России и 

мира». 10-кл. Учебник 

(базовый и профильный 

уровни).  Д.Д. Данилов, А.В. 

Кузнецов, Д.В. Лисейцева, 

В.Г. Петрович, Д.Ю. 

Беличенк. М.: Баласс, 2013 

год. 

2 

11   Профиль

ный уровень 

Право. В качестве рабочей 

программы используется 

примерная  программа среднего 

общего образования по праву 

(профильный уровень), Право / 

авторы: Боголюбов Л.Н. и др. 

М.:Просвещение, 2011 г. 

Л.Н. Боголюбов  

Право 11 кл. (профильный 

уровень)  

М.: Просвещение, 2016-18 

год 

2 

11   Профиль

ный уровень 

Литература. В качестве 

рабочей программы используется 

авторская программа по 

литературе для 10-11 классов 

(профильный уровень). Авторы – 

составители: Г.С. Меркин, С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев, 2016 год. 

В.А.Чалмаев, С.А. Зинин 

«Русская литература 20 века. 

11 класс»: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС». 

 

2 

11   Профиль

ный уровень 

Русский язык. В качестве 

рабочей программы используется 

примерная программа по 

русскому языку (профильный 

уровень) созданной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта. 

Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин  

Русский язык. 10-11 

классы (профильный 

уровень), М.:Русское слово, 

2016 год 

2 



11   Профиль

ный уровень 

Английский язык. Рабочая 

программа профильного 

обучения по английскому языку 

оставлена на основе примерных 

программ по иностранным 

языкам с учётом требований 

Федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования и авторской 

программы Ж. А. Суворовой, Р. П. 

Мильруд «Ангийский язык 10-11 

классы. Серия «Звездный 

английский»  

«Starlight-11» «Звездный 

английский» Учебник 

анлийского языка для 11 

класса  для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. 

К.М. Баранова, Дж. Дули, 

В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, 

В.Эванс) М.:Просвещение, 

2018 год 

2 

 

 

 

 

 


