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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Нормативная база формирования учебного плана 

Учебный план МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер» разработан на основе следующих 

нормативных документов, регламентирующих реализацию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. 

№ 189. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008г. № 164 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утверждѐнный Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 241 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004г. № 1089. 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

13. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011г. № 1199 (в 

редакции от 21.10.2011 № 2047) «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год». 

14. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 18.05.2018 № 925 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год». 

15. Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.07.2017г. №3991/06 

в части включения учебного предметам “Астрономия” в учебные планы образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования.  

16. Устав МБОУ “Лицей №35 им. А.И. Герлингер”. 



3 

 

Режим организации учебной деятельности 

Лицей на уровнях основного общего и среднего общего образования работает по 

шестидневной учебной неделе.  

Режим организации учебной деятельности выстраивается в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2018-2019 учебный год. 

Продолжительность перемен между уроками составляет - 20,15 и 10 мин. 

Для проведения промежуточной аттестации в 10 классах используются следующие формы 

промежуточной аттестации: 

 контрольные работы, диктанты; 

 тестирование, в т. ч. по профильным предметам в 10-11 классах. 

Недельная учебная нагрузка соответствует итоговому числу, указанному в Базисном 

учебном плане 2004 года и гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. Учебный план обеспечивает выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и дает возможность расширения и углубления 

знаний по существующим в лицее профилям (социально-гуманитарному и физико-

математическому). 

 

Особенности учебного плана для разных уровней образования 

 

Профильность и специализация обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами: 

Профиль и 

специализация классов 
Уровень основного общего образования 

Общелицейские 

классы 

5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В,  

7А, 7Б, 7В,  

8А, 8Б, 8В, 

9А, 9Б, 9В 

Уровень среднего общего образования 

Профиль 
Профильные 

предметы 
Расширенные курсы Профильные классы 

Социально-гуманитарные 

классы 

Русский язык, 

обществознание, 

история 

Математика, 

экономика, право 
11А 

Физико-математические 

классы 

Физика 

Математика 

 

Физика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

 

 

10А, 11Б 
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Научно-педагогические основы построения учебного плана лицея 
 

Научно-педагогическим основами построения учебного плана лицея являются:  

 Целевая направленность: образовательная деятельность образовательного учреждения 

направлена на развитие рефлексии учащихся. Внимание учителя направлено не только на 

получение правильного ответа (заучивание) от учащегося, но и на процесс понимания 

(развитие мышления), каким образом этот ответ получен. 

 Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания образовательной 

деятельности: в основе отбора содержания - принцип «от человека образованного к 

человеку культурному». 

 Полнота, что обеспечивает широту развития личности, а также учет региональных 

потребностей. 

 Сбалансированность, рациональный баланс между федеральным, региональным и 

лицейским компонентами и между циклами предметов, отдельными предметами и 

предметами по выбору. 

 Целостность, необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь. 

 Соответствие реальному времени, то есть необходимая гибкость плана, наличие резервов, 

отсутствие перегрузки обучающихся. 

 Преемственность и непрерывность определяет логику построения предметных курсов и 

спецкурсов, сочетание курсов теоретического и практического характера, что позволяет 

лицею реализовать непрерывное профессиональное образования и преемственность между 

лицеем и ВУЗами. 

 Вариативность, определившись с профилем, выбор обучающегося тем самым 

поддерживается указанным в учебном плане перечнем профильных и элективных учебных 

предметов. 

 Приоритетность технического образования (согласно профилю ОУ) 

Учебный план лицея дает оптимальные возможности для получения широкого образования, 

реализации индивидуальных творческих запросов, самостоятельного выбора предметов различных 

циклов для их углубленного изучения, способствует овладению навыками научной работы, 

осуществляет образовательную подготовку в высшие учебные заведения. 

Предметы компонента образовательного учреждения не нарушают единого 

образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует соблюдение 

Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” и дает возможность 

обучающимся перейти в другое образовательное учреждение, не испытывая объективных 

трудностей в учебной деятельности, отвечают целям и задачам лицейского образования, 

обеспечивают широкие возможности для проявления индивидуальных качеств личности 

обучающихся и расширяют диапазон будущей профессиональной деятельности.  
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Содержание образования на уровне основного общего образования 

(9 классы) 

 

По своей структуре учебный план для обучающихся 9 классов соответствует Федеральному 

базисному учебному плану 2004 года с сохранением в полном объеме содержания, являющегося 

обязательным для обеспечения базового стандарта обучения. 

На данном уровне работа коллектива лицея направлена на реализацию следующих 

основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории; 

 формирование познавательных интересов обучающихся, их самообразовательные навыки; 

 формирование фундамента общей образовательной подготовки школьников, необходимой 

для продолжения образования на уровне среднего общего образования; 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Федеральный компонент учебного плана содержит весь перечень предметов, 

предусмотренных федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

 

Региональный компонент включает курс ОБЖ, русского языка и истории. 

 

Компонент образовательного учреждения в 9 классе представлен следующими 

предметами: 1 час математики и два часа предпрофильной подготовки обучающихся, которая 

представлена курсами по выбору: “Решение задач по физике повышенной сложности (законы 

сохранения в механике, тепловые и электрические явления)” Решение задач по физике 

повышенной сложности (кинематика, динамика, элементы гидро и аэростатики)”, “Решение 

уравнений и неравенств с параметром” и “Решение текстовых задач”, которые служат для 

усиления профильных предметов. 

В большинстве своем указанные учебные предметы компонента образовательного 

учреждения и курсы по выбору составят основу предпрофильной подготовки обучающихся. Такое 

использование часов компонента ОУ позволит реализовать непрерывный курс информатики и 

ИКТ, основ безопасности жизнедеятельности и усилить математическую подготовку 

обучающихся при переходе в профильную школу.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии 

производится деление класса на две группы. 

Общая учебная нагрузка соответствует максимальной нагрузке ученика в каждой 

параллели. 
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Содержание образования на уровне среднего общего образования 

(10-11 классы) 

 

На уровне среднего общего образования работа педагогического коллектива лицея 

направлена на реализацию следующих целей: 

 формирование функционально грамотной личности. Личности, которая способна 

реализовать себя в жизни, использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 

в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений; 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

 обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 

 обеспечение преемственность между общим и профессиональным образованием; 

 облегчение процесса социальной адаптации учащихся, содействие их общественному и 

гражданскому самоопределению; 

 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 обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

На уровне среднего общего образования в лицее работает четыре профильных класса: один 

– социально-гуманитарного и три - физико-математического профиля. При реализации социально-

гуманитарного профиля на профильном уровне изучаются русский язык, история и 

обществознание. При реализации физико-математического профиля в качестве профильных 

предметов изучаются математика и физика. 

Региональный компонент в классе социально-гуманитарного профиля включает 1 час 

математики и 1 час информатики и ИКТ; в классах физико-математического профиля – 1 час 

русского языка и 1 час информатики и ИКТ (согласно методическим рекомендациям по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год). 

Компонент образовательного учреждения в классе физико-математического профиля 

состоит из следующих элективных курсов в 10 классе: «Решение задач с параметром», 

«Применение нестандартных способов в решении математических задач» (расширение 

математики), «Информационные системы и модели» (расширение информатики и ИКТ), «Методы 

решения задач по физике» (расширение физики), «Экономическая и социальная география»; в 11 

классе: «Экономическая и социальная география», «Элементы аналитической геометрии» 

(расширение математики), «Методы решения задач по физике» (расширение физики), 

«Программирование». Последний курс призван развить содержание базового предмета 

“Информатика и ИКТ”, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне и получит дополнительную подготовку при сдаче ЕГЭ. Компонент 

образовательного учреждения в классе социально-гуманитарного профиля состоит из 

следующих элективных курсов: «Практическая стилистика» (расширение русского языка), «Виды 

сочинений по литературе: практика написания нешаблонных сочинений», что позволяет 

качественно подготовить обучающихся к написанию итогового сочинения в 11 классе, 

«Экономическая и социальная география». Для расширения тематики курсов по экономике, праву 

добавлено по 0,5 часа в неделю и математике - по 1 часу. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, производится 

деление класса на две группы при наполняемости 21 и более человек.  При изучении элективных 

курсов деление класса на две группы осуществляется при наполняемости 25 человек и более. 



7 

 

Элективный курс “Экономическая и социальная география” не подлежит делению на группы при 

любой наполняемости классов. 

Максимальный объем учебной нагрузки на обучающегося 10-11 классов - 37 часов.  
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Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Основное общее образование 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

9 класс 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 

Технология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 30 30 

Региональный 

(национально-

региональный) компонент 

3 3 

География   

Биология   

Искусство (Музыка)   

Искусство (ИЗО)   

Технология   

Русский язык 1 1 

История 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Компонент 

образовательного 

учреждения (6-дневная 

рабочая неделя) 

3 3 

Математика 1 1 

Информатика и ИКТ   

Русский язык   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Решение задач по физике 

повышенной сложности 

(кинематика, динамика, 

элементы гидро и 

аэростатики) 

0,5 0,5 

Решение задач по физике 

повышенной сложности 

(законы сохранения в 

механике, тепловые и 

электрические явления) 

0,5 0,5 

Решение уравнений и 

неравенств с параметром 

0,5 0,5 

Решение текстовых задач 0,5 0,5 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

36 36 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Среднее общее образование 

 Социально-гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого 

10 класс 11 класс 

Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

21 20 41 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Учебные предметы на 

профильном уровне 

10 10 20 

Русский язык 3 3 6 

Обществознание 3 3 6 

История 4 4 8 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

2 2 4 

Математика 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

4 5 9 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Теория и практика 

написания сочинения: 

традиционные и 

нетрадиционные жанры 

1  1 

Виды сочинений по 

литературе: практика 

написания нешаблонных 

сочинений  

 1 1 

Практическая стилистика  1 1 

Математика 1 1 2 

Экономическая и 

социальная география 

1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе  

37 37 74 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Среднее общее образование 

 

Физико-математический профиль 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Итого 
10 класс 11 класс 

Обязательные учебные 

предметы на базовом 

уровне 

19 18 37 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Химия 1 1 2 

Астрономия 1  1 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Учебные предметы на 

профильном уровне 

11 11 22 

Математика  6 6 12 

Физика 5 5 10 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

5 6 11 

Информационные 

системы и модели 

1  1 

Программирование  2 2 

Методы решения задач по 

физике 

1 1 2 

Решение задач с 

параметром 

1  1 

Применение 

нестандартных способов в 

решении математических 

задач 

1  1 

Элементы аналитической 

геометрии 

 2 2 

Экономическая и 

социальная география 

1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе  

37 37 74 
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Информация о программном обеспечении 

 

Класс Учебник (автор) год издания Издательство 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

9 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык, 

2014 

Просвещение  

10-11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык (базовый 

уровень), 2015 

Русское слово  

10 Гусарова И.В. Русский язык: базовый и углубленный уровни, 2018 ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Гусарова И.В. Русский язык: базовый и углубленный уровни, 2018 ВЕНТАНА-ГРАФ 

ЛИТЕРАТУРА 

9 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. 

Литература, 2015 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. 

Литература (базовый уровень), 2016 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б.А. 

Литература (базовый уровень), 2018 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

10 Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень, 2015 Дрофа 

11 Данилова Г.И. Искусство. Базовый уровень, 2015 Дрофа 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

9 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. Английский язык, 2015 Титул 

10 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык (базовый 

уровень), 2015 

Титул 

11 Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык (базовый 

уровень), 2017 

Титул 

МАТЕМАТИКА 

9 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра, 2014 Просвещение 

10 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни), 2014 

Просвещение 

11 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и профильный уровни), 2014 

Просвещение 

7-9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 2016 Просвещение 

10-11 Атанасян Л.С. Геометрия (базовый и профильный уровни), 2014 Просвещение 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю., Информатика и ИКТ, 2016 "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"  

10-11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень), 2014 "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"  

ЭКОНОМИКА 

10 Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни, 2015 ДРОФА 

11 Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни, 2015 ДРОФА 

ПРАВО 

10 Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 ч. (базовый и 

углубленный уровни),2016 

Русское слово 

11 Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры. В 2 ч. (базовый и 

углубленный уровни), 2016 

Русское слово 

ИСТОРИЯ 

9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история, 2016 

Просвещение  

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России, 2014  Просвещение  

10 Уколова В.И., Ревякин А.В./Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая 

история, 2014  

Просвещение  

10 Борисов Н.С. История России (базовый уровень), ч.1, 2014  Просвещение  

10 Левандовский А.А. История России (базовый уровень), ч.2, 2014  Просвещение  

10 Пономарев Н.Б., Волобуев О.В., Митрофанов А.А. История. Дрофа 
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Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни, 2015 

10 Сахаров А.Н., Буганов В.И. / под ред. Сахарова А.Н. История. 

История России (углубленный уровень) 1 часть,2015 

Просвещение  

11 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России 

(базовый уровень), 2014 

Просвещение  

11 Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. / Под ред. Сахарова А.Н. 

История. История России (углубленный уровень) 2 часть, 2015 

Просвещение  

11 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история (базовый и профильный уровни), 2014  

Просвещение  

11 Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История. Всеобщая 

история. Базовый и углубленный уровни, 2015 

Дрофа 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. Обществознание, 2016  

Просвещение  

10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень), 2014 

Просвещение  

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И./Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень), 2014 

Просвещение  

10 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (профильный 

уровень), 2015 

Просвещение 

11 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (профильный уровень), 2015 

Просвещение 

ГЕОГРАФИЯ 

9 Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и 

хозяйство,2014 

Дрофа  

10-11 Кузнецов А.П. , Ким Э.В. География (базовый уровень), 2016 Дрофа  

АСТРОНОМИЯ 

10-11 Чаругин В.М. Астрономия,2018 Просвещение  

ХИМИЯ 

9 Габриелян О.С. Химия, 2016 Дрофа  

10 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень), 2015 Дрофа  

11 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень), 2014 Дрофа  

ФИЗИКА 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика, 2017  Дрофа  

10 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. /Под ред. Мякишева Г.Я. Механика 

(профильный уровень), 2015 

Дрофа  

10 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Молекулярная физика. Термодинамика 

(профильный уровень), 2016  

Дрофа  

10-11 Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Электродинамика 

(профильный уровень), 2016 

Дрофа  

11 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Колебания и волны (профильный 

уровень), 2015  

Дрофа  

11 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Оптика. Квантовая физика (профильный 

уровень), 2018 

Дрофа  

10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика, 2014  Дрофа 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика, 2014  Дрофа 

БИОЛОГИЯ 

9 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология, 2016  Дрофа  

10-11 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология (базовый 

уровень), 2015  

Дрофа  

ИСКУССТВО (МУЗЫКА) 

9 Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка,2014 Дрофа  

 ИСКУССТВО (ИЗО)  
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9 Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 2014 

Просвещение 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности, 2014  

Дрофа  

10 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), 2014  

Дрофа  

11 Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), 2014 

Дрофа  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

8-9 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура , 2014  Просвещение  

10-11 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень), 

2014  

Просвещение  

 


