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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
(в соответствии с ФГОС СОО) 

 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 
с углубленным изучением английского языка 

Петроградского района Санкт-Петербурга 
на 2020–2021 учебный год 

 

1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением английского языка, 
реализующего общеобразовательную программу, обеспечивающую дополнительную 
(углубленную) подготовку по английскому языку на уровне среднего общего 
образования, является частью ОП ОУ и разработан в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

x Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

x Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ФГОС среднего общего 
образования); 

x Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

x Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345 (с изменениями: приказ от 22.11.2019 № 632); 

x Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

x Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

x Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные 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»; 

x Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.20 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 
году»; 

x Распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

x ИМП Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2020 
№ 03-28-3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению 
истории»; 

x ИМП Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2020 
№ 03-28-3864/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению 
учебного предмета «Обществознание» в 10-11 классах»; 

x ИМП Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

x    Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением 
английского языка, утвержденным распоряжением Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга № 1145–р от 17.04.2019; 

x    Лицензией Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №80 с углубленным изучением 
английского языка 78 № 001563 от 20.01.2012; 

x    Свидетельством о государственной аккредитации Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №80 с углубленным изучением английского языка Серия 78А01 № 
0000308 от 10 июня 2015 г. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Учебный план для X классов на 2020-2021 учебный год является частью образовательной 
программы ГБОУ СОШ № 80 среднего общего образования ФГОС, рассчитанной на 2 
года, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку 
(ОП СОО ФГОС). Основная образовательная программа среднего общего образования 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Образовательное 
учреждение самостоятельно определяет формы организации образовательного процесса, 
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной ОП СОО. 
Занятия по внеурочной деятельности могут проводиться с межклассными группами детей, 
сформированными с учётом выбора обучающихся и родителей, по отдельно 
составленному расписанию, а также могут чередоваться с уроками в рамках основного 
расписания. 

 

2.1. Режим работы общеобразовательного учреждения и организационно-
педагогические условия 

 
2.1.1.  Учебный календарь на 2020/2021 учебный год: 

В X классах 
Начало учебного года – 01 сентября 2020 года. 
Окончание учебного года - 25 мая 2021 года. 
 
Сроки окончания полугодий: 
I полугодие – 26.12.2020 года. 
II полугодие – 25.05.2021 года. 
                           
Общая продолжительность каникул – 30 дней:  
Осенние каникулы: с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней). 
Зимние каникулы: с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней). 
Весенние каникулы: с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней). 
Итого: 34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по основам военной 
службы). 

2.1.2.  Продолжительность учебной недели   
Продолжительность учебной недели в X классах составляет 6 дней. Обучение проходит в 
первую смену. 

2.1.3.  Объем учебной нагрузки 
Недельная учебная нагрузка учащихся Х классов не превышает максимально 
допустимую (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) и составляет 37 часов. 
 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для учащихся X классов 
составляет не более 8 уроков. 
 
В учебном плане представлена недельная сетка часов.  Предметы, на изучение которых 
отводится 1 час в неделю, могут изучаться в течение одного полугодия из расчета 2 часа в 
неделю, что позволяет перераспределять нагрузку в течение учебного года. Возможно 
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проведение сдвоенных уроков и(или) распределение отдельных предметов в рамках 
двухнедельных учебных периодов.      
В учебном плане также указано общее годовое количество часов на изучение предметов, 
что позволяет более гибко выстраивать учебный процесс, перераспределяя нагрузку в 
течение всего периода обучения по программам среднего общего образования. В том 
числе, предметы, на изучение которых отводится по 34 часа на X и XI класс, могут 
изучаться в течение одного года из расчета 68 часов в год.  

2.1.4.  Расписание звонков в ГБОУ СОШ №80 (ул. Мира, д.18) 

 
в течение года (понедельник - пятница) 
 1 урок    09.00 – 09.45 
 2 урок    09.55 – 10.40 
 3 урок    11.00 – 11.45 
 4 урок    12.05 – 12.50 
 5 урок    13.10 – 13.55 
 6 урок    14.05 – 14.50 
 7 урок    15.00 – 15.45 
 8 урок    15.55 – 16.40 

 

в течение года (суббота) 
1 урок    09.00 – 09.40 
2 урок    09.50 – 10.30 
3 урок    10.45 – 11.25 
4 урок    11.35 – 12.15 
5 урок    12.25 – 13.05 
6 урок    13.15 – 13.55 
7 урок    14.05 – 14.45 
 

 

 
 

2.1.5. Требования к объёму домашних заданий 
Объём домашних заданий по всем предметам предусмотрен такой, чтобы затраты времени 
на его выполнение в X классе не превышали (в астрономических часах) 3,5 часов. 

 
2.1.6.  Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  
с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 
классов на две группы при реализации основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования при проведении учебных занятий по Физической культуре, 
по Информатике, а также по Физике и Химии (во время проведения практических 
занятий) при наполняемости класса 25 и более человек. 

 
Для организации профильного обучения в X классах при наличии необходимых условий 
и средств возможно деление на группы классов  
с меньшей наполняемостью и (или) при проведении занятий по другим учебным 
предметам, а именно: 

x при реализации образовательных программ, обеспечивающих изучение отдельных 
предметов на углубленном или на базовом уровне (по выбору обучающихся);  

x при изучении элективных учебных предметов (по выбору обучающихся). 
  

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется деление 
классов на три группы при реализации образовательных программ, обеспечивающих 
углубленное изучение Иностранного языка (английского). 

 
2.2. Учебники и учебные пособия 
При реализации образовательных программ в 2020-2021 учебном году используются  
 

x учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (с изменениями: приказ от 
22.11.2019 № 632); 

x учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к ис 
 
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699. 

 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 
исходя из расчета: 
          не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного  
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана; 

не менее одного учебника в печатной или электронной форме или учебного пособия 
(если они заявлены в рабочей программе учителя), достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 
в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

2.3. Учебная нагрузка педагогических работников 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601  
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного 
учреждения. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 
учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-
развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательного 
учреждения, также подлежат тарификации. 

2.4. Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы СОО сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальными 
актами: «Положением о промежуточной аттестации в переводных и выпускных классах», 
утвержденным Приказом директора ОУ № 98 от 30.01.2017; «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся, условном переводе в следующий класс и правилах ликвидации 
академической задолженности (с изменениями)», утвержденным Приказом директора ОУ 
№ 141 от 10.04.2020.    

В соответствии с локальными актами промежуточная аттестация проводится в Х классах в 
следующих формах: тестирование, защита рефератов, проектных, исследовательских и 
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творческих работ, зачеты, письменные контрольные работы и др. Основной задачей 
промежуточной аттестации является установление соответствия знаний учеников 
требованиям ФГОС СОО, глубины и прочности полученных знаний, их практическому 
применению. 

В Х классах промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по полугодиям. 

В 2020-2021 учебном году промежуточная аттестация в Х классах будет проводиться в 
следующих формах: 
 

x  в формате ЕГЭ (по программе в Х класса), устного зачета и защиты проекта по теме 
«Мировое искусство» по Иностранному языку (английскому); 

x  в формате ЕГЭ (по программе в Х класса) по Русскому языку;  
x  в соответствии с рабочими программами по предметам УП, изучающимся на 

углубленном уровне; 
x  как среднее арифметическое полугодовых отметок по предметам УП, изучающимся 

на базовом уровне; 
x  защита Индивидуального проекта. 

  
2.5. Специфика УП (в соответствии с ФГОС СОО) 
Учебный план СОО – один из основных механизмов, обеспечивающих достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.  
 
ФГОС СОО предусматривает наличие пяти профилей: Гуманитарного, 
Технологического, Социально-экономического, Естественнонаучного и 
Универсального. 

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов из 
обязательных предметных областей, предметов по выбору, в том числе на углубленном 
уровне; дополнительных предметов и курсов по выбору (элективных курсов). 

Общими для включения в учебные планы всех профилей являются следующие учебные 
предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика. Алгебра и 
начала математического анализа, геометрия», История, Астрономия, Физическая 
культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися Индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 
рамках учебного времени, отведенного учебным планом. Индивидуальный проект 
представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов или курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой или иной).  Индивидуальный проект может также 
реализовываться частично за счет часов внеурочной деятельности.  

Интегрированный учебный предмет Обществознание изучается в X-XI классах при 
реализации ФГОС СОО исключительно на базовом уровне (136 часов за два года).  
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Основная образовательная программа в соответствии с ФГОС среднего общего 
образования может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе 
учебные пла 

 

 

ны различных профилей обучения или несколько вариантов учебного плана одного 
профиля. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 
– не менее 2170 и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

2.6. Специфика Регионального компонента УП  
Региональный компонент учебного плана предусматривает увеличение количества часов 
на изучение предметов Русский язык (1 час в неделю) и История (1 час в неделю), за 
исключением случаев, когда данные предметы изучаются на профильном уровне. 
 
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 
«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 
изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Изучение 
предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 
предметы Русский язык и Литература в целях обеспечения достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования. 
 
2.7. Специфика изучения учебного предмета История 
Преподавание учебного предмета История на уровне среднего общего образования 
осуществляется в соответствии с линейной структурой исторического образования. 
 
Примерная программа учебного предмета История на уровне среднего общего 
образования разработана на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, а также Концепции нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории. Примерная основная 
образовательная программа среднего общего образования одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28.06.2016 № 2/16-з). 

Структурно предмет История на базовом уровне включает учебные курсы  
по «Всеобщей (Новейшей) истории» и отечественной истории с 1914 года до настоящего 
времени («История России»). В классном журнале курсы записываются под одним общим 
названием предмета – История (без разделения на отдельные страницы). В аттестат 
выпускнику выставляется единая отметка по предмету История. 

На базовом уровне учебный предмет История изучается  
в объеме 136 часов за два года. Распределение часов между курсами «Всеобщая история»  
и «История России» не регламентировано, определяется образовательной организацией 
самостоятельно ((примерно 1 к 3). Основание: Письмо КО СПб «О направлении 
методических рекомендаций по изучению истории» № 03-28-4931/19-0-0 от 17.06.2019; 
Письмо КО СПб «О направлении методических рекомендаций по изучению истории» № 
03-28-3772/20-0-0 от 22.04.20) .  
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Учебный предмет История на углубленном уровне включает в себя расширенное 
содержание «Истории» на базовом уровне, а также может включать повторительно-
обобщающий курс «История России до 1914 года». На углубленном уровне учебный 
предмет История изучается в объеме 272 часа за два года. 

Период, изучаемый в X классе, охватывает 1914-1945 годы.  Дополнительное время на 
изучение предмета История используется для изучения актуальных вопросов истории 
России. Особое внимание уделяется изучению истории Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда. 
 
2.8. Цели и задачи обучения в X-XI классах 
Обучение в X-XI классах предполагает формирование научного стиля мышления, 
который, являясь устойчивым качеством личности, выступает как важнейший компонент 
ее мировоззрения, как необходимое условие самообразования, развития потребности в 
самосовершенствовании, формирования способности к самостоятельному получению 
знаний.  
 
Для этого необходимо 
- обеспечить освоение общеобразовательных программ среднего общего образования в 
условиях образовательного процесса; 
- создать условия для развития устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей, подготовить к самостоятельному принятию решений, осуществить 
интеллектуальную и общепсихологическую подготовку учащихся к продолжению 
обучения в высших учебных заведениях; 
- создать условия для продолжения реализации общеобразовательной программы, 
обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 
Содержание обучения иностранному языку в средней школе реализует его основные цели, 
направленные на развитие у школьников культуры общения в процессе формирования 
всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. Данные компетенции 
предполагают формирование как чисто лингвистических навыков (лексических, 
фонетических и грамматических), так и их нормативное использование в устной и 
письменной речи.  
 
Предполагаемые темы, тексты, проблемы, речевые задачи ориентированы на 
формирование различных видов речевой деятельности (говорения, чтения, аудирования, 
письма), развитие социокультурных навыков и умений, что обеспечивает использование 
иностранного языка как средства общения, образования и самообразования, инструмента 
сотрудничества и взаимодействия в современном мире. Диалог культур ориентирует на 
усиление культуроведческого аспекта в содержании обучения иностранному языку, приобщая 
школьников к культуре своей страны и развивая у них умение ее представлять средствами 
иностранного языка. 
 
 
2.9. Специфика УП ОУ (в соответствии с ФГОС СОО)  
Специфика учебного плана ГБОУ СОШ № 80 определяется целями и 
задачами реализуемой в школе образовательной программы (ОП), обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, интересами и 
потребностями обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива. 
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Вместе с тем выпускники традиционно школы выбирают для поступления и 
гуманитарные, и технические, и медицинские факультеты в высших учебных заведениях. 
 
Решить проблемы индивидуализации обучения в условиях, когда запросы 
старшеклассников разнородны, позволяет Универсальный профиль.   Он наиболее 
полно отражает специфику образовательного учреждения и позволяет всем обучающимся 
продолжать изучение английского языка по углубленной программе, а также изучать на 
углубленном уровне и другие предметы. 
 
Индивидуализация содержания образования, его профильная направленность и 
дополнительная подготовка обучающихся к ЕГЭ обеспечивается также элективными 
курсами (по выбору обучающихся). Программы элективных курсов могут 
реализовываться в течение одного года или двух лет. Обучающийся может выбрать для 
изучения программы 1-2 элективных курсов из предложенного перечня.     При этом 
количество учебных часов на каждого ученика не превышает максимально допустимого 
объема. При наличии организационных условий возможен добровольный выбор 
учащимися программ элективных курсов сверх установленной нормы, если на то имеется 
согласие родителей (законных представителей) обучающихся и отсутствуют медицинские 
противопоказания. 
 
Реализация программ элективных курсов возможна в группах с наполняемостью 12-15 
человек. Система оценивания элективных курсов определяется рабочими программами 
учителей. 
 
Учебный план Универсального профиля для Х классов на 2020-2021 учебный год 
включает несколько вариантов (с учетом желания обучающихся изучать на углубленном 
уровне предметы из разных предметных областей): Универсальный профиль (вариант 
№1), Универсальный профиль (вариант №2), Универсальный профиль (вариант №3). 

                     
2.10. Общее во ВСЕХ вариантах Универсального профиля 
Предметная область «Русский язык и литература» в обязательной части УП 
представлена учебными предметами Литература (3 часа в неделю) и Русский язык (3 часа 
в неделю). В связи с тем, что Русский язык изучается на углубленном уровне, 
дополнительные часы регионального компонента на его изучение не выделяются.  
 
Предметная область «Иностранные языки» в обязательной части УП представлена 
учебным предметом Иностранный язык (английский) на углубленном уровне (6 часов в 
неделю). 
 
Предметная область «Математика и информатика» в части УП, формируемой 
участниками образовательных отношений, представлена учебным предметом 
Информатика. Информатика изучается на базовом уровне только в Х классе (2 часа в 
неделю). Предусмотрено деление класса на две группы. Обучающиеся могут также 
выбрать изучение учебного предмета Информатика на углубленном уровне   в рамках 
внеурочной деятельности. 

Предметная область «Общественные науки» в части УП, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлена учебными предметами Обществознание (2 
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часа в неделю) и География. Учебный предмет География изучается на базовом уровне 
только в Х классе (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественные науки» в обязательной части УП представлена 
предметом Астрономия. Он вводится в ХI классе как отдельный учебный предмет, 
направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование 
основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 
природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет Астрономия представлен 
только на базовом уровне и является обязательным для изучения в объеме 34 часа (за два 
года). Отметка по данному предмету выставляется в аттестат о среднем общем образова 

 

нии (в соответствии с распоряжением КО Санкт-Петербурга №03-28-3674/17-р от 
30.06.2017). 
 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена в обязательной части УП учебными предметами 
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности.  
При проведении занятий по учебному предмету Физическая культура предусмотрено 
деление класса на две группы по гендерному признаку. При разработке содержания 
данного учебного предмета учитывается состояние здоровья учащихся, принадлежность 
их к основной, подготовительной или специальной медицинской группе в зависимости от 
состояния   здоровья (на основании медицинских документов).  Предусмотрено также 
введение модуля Адаптивная физкультура и организация занятий в рамках этого модуля 
для обучающихся, имеющих в состоянии здоровья отклонения хронического или 
временного характера. 
При проведении занятий по учебному предмету Физическая культура, а также внеурочной 
и внешкольной спортивной работы используются: спортивные залы, зал адаптивной 
физкультуры, спортивная площадка, (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 
туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 
Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности изучается на базовом уровне 
только в Х классе (2 часа в неделю). 
 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися за один год в Х классе.  На его 
реализацию выделяются часы в рамках УП (34 часа в год) и Плана внеурочной 
деятельности (34 часа в год).  В Х классе обучающийся по своему желанию и(или) на 
основании рекомендаций учителей (членов экспертной комиссии) может продолжить 
работу над темой Индивидуального проекта, выбранной и успешно представленной им на 
защите в IX классе, расширяя и углубляя ее аспекты. 
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                                          3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

3.1.  Годовой учебный план для X классов на 2020-2021 учебный год 
Универсальный профиль (вариант №1) 

 

Предметные  
области 

Учебные предметы 

 

Уровень 

Количество часов  

в год 

Количество 
часов  

за 2 года 
X 

класс 
XI 

класс 
Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык Углубленн
ый 

102 102 204 

Литература Базовый 102 102 204 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Углубленн
ый 

204 204 408 

Математика  
и информатика Математика 

 
Углубленн

ый 

 
204 

 
204 

 
408 

Общественные 
науки 

История Базовый 68 68 136 

Естественные  
науки Астрономия 

Базовый 0 34 34 

Физическая 
культура, 
экология  
и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Базовый 68 0 68 

Физическая культура 

 
Базовый 

102 102 204 

                            Индивидуальный проект  34 0 34 
Итого  884 816 1700 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика  
и информатика Информатика Базовый 68 0 68 

 
Общественные 
науки 

История 
(региональный 
компонент) 

Базовый 34 34 68 

Обществознание Базовый 68 68 136 
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География Базовый 68 0 68 

Естественные  
науки 

Физика Базовый 68 68 136 
Химия Базовый 34 34 68 
Биология Базовый 34 34 68 

 Итого  374 238 612 
Предметы и курсы 
по выбору 

Элективные курсы 
                     204 204 

Итого  1258 1258 2516 
Предельно допустимая годовая нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

 1258 1258 2516 

 
 
 

              3.2.  Недельный учебный план для X классов на 2020-2021 учебный год 
Универсальный профиль (вариант №1) 

Предметные  
области 

Учебные предметы 

 

Уровень 

Количество часов  

в год 

Количество 
часов 

 за 2 года 
X 

класс 
XI 

класс 
Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык Углубленн
ый 

3 3 6 

Литература Базовый 3 3 6 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Углубленн
ый 

6 6 12 

Математика  
и информатика Математика 

 
Углубленн

ый 

 
6 

 
6 

 
12 

Общественные 
науки 

История Базовый 2 2 4 

Естественные  
науки 

Астрономия 
Базовый 0 1 1 

Физическая 
культура, 
экология  
и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Базовый 2 0 2 

Физическая культура 

 
Базовый 

3 3 6 

                            Индивидуальный проект  1 0 1 
Итого  26 24 50 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика  
и информатика Информатика Базовый 2 0 2 

Общественные 
науки 

История 
(региональный 
компонент) 

Базовый 1 1 2 
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Обществознание Базовый 2 2 4 
География Базовый 2 0 2 

Естественные  
науки 

Физика Базовый 2 2 4 
Химия Базовый 1 1 2 
Биология Базовый 1 1 2 

Итого  11 7 18 
Предметы и курсы 
по выбору 

Элективные курсы                               6 6 

Итого  37 37 74 
Предельно допустимая годовая нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

 37 37 74 

 
 

 
 
3.2.1. Учебный план (Универсальный профиль (вариант №1)) среднего общего 
образования, обеспечивающий реализацию ФГОС СОО, включает в себя учебные 
предметы для изучения на углубленном уровне из трех предметных областей: «Русский 
язык и литература» (Русский язык), «Иностранные языки» (Иностранный язык 
(английский)) и «Математика и информатика» (Математика). При изучении предмета 
Иностранный язык (английский) класс делится на три группы. Предмет Математика на 
углубленном уровне изучается поточным методом (группа формируется из обучающихся 
трех Х классов). 
      
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным курсом 
Математика (6 часов в неделю) в обязательной части Учебного плана. Используется 
Последовательная модель реализации содержательных линий (алгебры и начал 
математического анализа и геометрии): последовательное изучение чередующихся 
укрупненных тематических блоков каждой содержательной линии в одном курсе. В 
классном журнале оформляется одна страница; выставляется одна отметка по результатам 
промежуточной аттестации (за полугодия, год).  
      
Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 
История (3 часа в неделю) - два в обязательной части Учебного плана и один в части, 
формируемой участниками образовательных отношений, для реализации 
Регионального компонента УП.  
 
Предметная область «Естественные науки» в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлена учебными предметами Физика (2 часа в 
неделю), Химия (1 час в неделю), Биология (1 час в неделю). 

    
Элективные курсы: 
1. «Математика: избранные вопросы» Авторы-составители: Лукичева Е.Ю., зав. 

Кафедрой ФМО. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №1 
от 26.04.2019; 

2. «Математические основы информатики» (68 часов) 10-11 класс.  Цветкова М.С., 
Самылкина М.М.  Информатика и математика. Программы курсов по выбору для 



15 
 

старшей школы / сост. М.С. Цветкова, Н.Н. Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015; 

3. «Методы решения физических задач» (68 часов). Автор-составитель: Духнякова Л.А. 
Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №4/16 от 04.04.2016. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.  Годовой учебный план для X классов на 2020-2021 учебный год 

Универсальный профиль (вариант №2) 
 

Предметные  
области 

Учебные предметы 

 

Уровень 

Количество часов  

в год 

Количество 
часов  

за 2 года 
X 

класс 
XI 

класс 
Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык Углубленн
ый 

102 102 204 

Литература Базовый 102 102 204 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Углубленн
ый 

204 204 408 

Математика  
и информатика 

Математика 
 

Базовый 
 

136 
 

136 
 

272 

Общественные 
науки 

История 
Углубленн

ый 
136 136 272 

Естественные  
науки 

Астрономия 
Базовый 0 34 34 

Физическая 
культура, 
экология  
и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Базовый 68 0 68 

Физическая культура 

Базовый 102 102 204 

                            Индивидуальный проект  34 0 34 
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 Итого  884 816 1700 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика  
и информатика Информатика Базовый 68 0 68 

Общественные 
науки 

Обществознание Базовый 68 68 136 
География Базовый 68 0 68 

Естественные  
науки 

Физика Базовый 68 68 136 
Химия Базовый 34 34 68 
Биология Базовый 34 34 68 

Итого  340 204 544 
Предметы и курсы 
по выбору 

Элективные курсы 
 34 238 272 

Итого  1258 1258 2516 
Предельно допустимая годовая нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

 1258 1258 2516 

 
 
 

 
 

3.4.  Недельный учебный план для X классов на 2020-2021 учебный год 
Универсальный профиль (вариант №2) 

 

Предметные  
области 

Учебные предметы 

 

Уровень 

Количество часов  

в год 

Количество 
часов 

 за 2 года 
X 

класс 
XI 

класс 
Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык Углубленн
ый 

3 3 6 

Литература Базовый 3 3 6 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Углубленн
ый 

6 6 12 

Математика  
и информатика 

Математика 
 

Базовый 
 
4 

 
4 

 
8 

Общественные 
науки История 

Углубленн
ый 

4 4 8 

Естественные  
науки 

Астрономия Базовый 0 1 1 

Физическая 
культура, 
экология  
и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Базовый 2 0 2 

Физическая культура 

Базовый 3 3 6 
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                            Индивидуальный проект  1 0 1 
 Итого  26 24 50 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика  
и информатика Информатика Базовый 2 0 2 

Общественные 
науки 

Обществознание Базовый 2 2 4 
География Базовый 2 0 2 

Естественные  
науки 

Физика Базовый 2 2 4 
Химия Базовый 1 1 2 
Биология Базовый 1 1 2 

Итого  10 6 16 
Предметы и курсы 
по выбору 

Элективные курсы  1 7 8 

Итого  37 37 74 
Предельно допустимая годовая нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

 37 37 74 

 
 
 
 
 
3.4.1. Учебный план (Универсальный профиль (вариант №2)) среднего общего 
образования, обеспечивающий реализацию ФГОС СОО, включает в себя учебные 
предметы для изучения на углубленном уровне из трех предметных областей: «Русский 
язык и литература» (Русский язык), «Иностранные языки» (Иностранный язык 
(английский)) и «Общественные науки» (История). При изучении предмета Иностранный 
язык (английский) класс делится на три группы. Предмет История на углубленном уровне 
изучается поточным методом (группа формируется из обучающихся трех Х классов). 
      
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным курсом  
Математика (4 часа в неделю) в обязательной части Учебного плана. Используется 
Последовательная модель реализации содержательных линий (алгебры и начал 
математического анализа и геометрии): последовательное изучение чередующихся 
укрупненных тематических блоков каждой содержательной линии в одном курсе. В 
классном журнале оформляется одна страница; выставляется одна отметка по результатам 
промежуточной аттестации (за полугодия, год).  
 
Предметная область «Общественные науки» в обязательной части Учебного плана 
представлена учебным предметом История (4 часа в неделю). В связи с тем, что в рамках 
данного варианта Универсального профиля предмет История изучается на углубленном 
уровне, дополнительные часы регионального компонента на его изучение не выделяются.  

Предметная область «Естественные науки» в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлена учебными предметами Физика (2 часа в 
неделю), Химия (1 час в неделю), Биология (1 час в неделю). 
 
Элективные курсы:    
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1. «Путь к созданию текста» (34 часа). Автор-составитель: Новикова Т.Б., учитель 
русского языка и литературы школы №263. Программа допущена ЭНМС ГБОУ 
ДПОС СПб АППО. Протокол №1 от 14.06.2019; 

2.  «Введение в историю русского языка» (34 часа). Автор-составитель: Вагина Г.В., 
учитель русского языка и литературы. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС 
СПб АППО. Протокол №1 от 13.11.2018; 

3. «Актуальные вопросы обществознания» (68 часов). Автор-составитель: Волкова 
Т.П.     Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №1 от 
13.05.2014; 

4.  «Практикум по истории России с древнейших времен до конца ХIХ века». Автор-
составитель: Журавлева О.Н. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 
АППО. Протокол №2 от 13.05.2019; 

5. «Изучение актуальных вопросов истории России XX-начала XXI веков (34 часа) 11 
класс. Автор-составитель: Рябов Ю.А.  Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС 
СПб АППО. Протокол № 2 от 10.09.2014; 

6. «Финансовая грамотность». Авторы: Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. 
Программа допущена к использованию в образовательном процессе. Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699. 

 
 
 

 
 

3.5.  Годовой учебный план для X классов на 2020-2021 учебный год 
Универсальный профиль (вариант №3) 

 

Предметные  
области 

Учебные предметы 

 

Уровень 

Количество часов  

в год 

Количество 
часов  

за 2 года 
X 

класс 
XI 

класс 
Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык Углубленн
ый 

102 102 204 

Литература Базовый 102 102 204 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Углубленн
ый 

204 204 408 

Математика  
и информатика Математика 

 
Базовый 

 
136 

 
136 

 
272 

Общественные 
науки 

История Базовый 68 68 136 

Естественные  
науки 

Астрономия Базовый 0 34 34 

Физическая 
культура, 
экология  
и основы 
безопасности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Базовый 68 0 68 

Физическая культура 
Базовый 102 102 204 
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жизнедеятельност
и 
                            Индивидуальный проект  34 0 34 
Итого  816 748 1564 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика  
и информатика Информатика Базовый 68 0 68 

 
Общественные 
науки 

История 
(региональный 
компонент) 

Базовый 34 34 68 

Обществознание Базовый 68 68 136 
География Базовый 68 0 68 

Естественные  
науки 

Физика Базовый 68 68 136 

Химия Углубленн
ый 

68 136 204 

Биология Углубленн
ый 

68 136 204 

Итого  442 442 884 
Предметы и курсы 
по выбору 

Элективные курсы                      68 68 

Итого  1258 1258 2516 
Предельно допустимая годовая нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

 1258 1258 2516 

 
 

 
 

3.6.  Недельный учебный план для X классов на 2020-2021 учебный год 
Универсальный профиль (вариант №3) 

Предметные  
области 

Учебные предметы 

 

Уровень 

Количество часов  

в год 

Количество 
часов 

 за 2 года 
X 

класс 
XI 

класс 
Обязательная часть 

Русский язык  
и литература 

Русский язык Углубленн
ый 

3 3 6 

Литература Базовый 3 3 6 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Углубленн
ый 

6 6 12 

Математика  
и информатика Математика 

 
Базовый 

 
4 

 
4 

 
8 

Общественные 
науки 

История Базовый 2 2 4 

Естественные  
науки 

Астрономия Базовый 0 1 1 

Физическая 
культура, 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Базовый 2 0 2 
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экология  
и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая культура 

 
Базовый 

3 3 6 

                            Индивидуальный проект  1 0 1 
 Итого  24 22 46 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика  
и информатика Информатика Базовый 2 0 2 

Общественные 
науки 

История 
(региональный 
компонент) 

Базовый 1 1 2 

Обществознание Базовый 2 2 4 
География Базовый 2 0 2 

Естественные  
науки 

Физика Базовый 2 2 4 

Химия Углубленн
ый 

2 4 6 

Биология Углубленн
ый 

2 4 6 

Итого  13 13 26 
Предметы и курсы 
по выбору Элективные курсы 

                      2 2 

 Итого  37 37 74 
Предельно допустимая годовая нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

 37 37 74 

 
 
 
3.6.1. Учебный план (Универсальный профиль (вариант №3)) среднего общего 
образования, обеспечивающий реализацию ФГОС СОО, включает в себя учебные 
предметы для изучения на углубленном уровне из трех предметных областей: «Русский 
язык и литература» (Русский язык), «Иностранные языки» (Иностранный язык 
(английский)) и «Естественные науки» (Химия и Биология). При изучении учебного 
предмета Иностранный язык (английский) класс делится на три группы. Учебные 
предметы Химия и Биология на углубленном уровне изучаются поточным методом 
(группы формируется из обучающихся трех Х классов). 
          
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным курсом  
Математика (4 часа в неделю) в обязательной части Учебного плана. Используется 
Последовательная модель реализации содержательных линий (алгебры и начал 
математического анализа и геометрии): последовательное изучение чередующихся 
укрупненных тематических блоков каждой содержательной линии в одном курсе. В 
классном журнале оформляется одна страница; выставляется одна отметка по результатам 
промежуточной аттестации (за полугодия, год).  
 
Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 
История (3 часа в неделю) - два в обязательной части Учебного плана и один в части, 
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формируемой участниками образовательных отношений, для реализации 
Регионального компонента УП. 
 
Предметная область «Естественные науки» в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлена учебными предметами Физика (2 часа в 
неделю), Химия и Биология. Часы на изучение учебных предметов Химия и Биология 
перераспределены в рамках годовой сетки: в Х классе на их изучение отводится по 68 
часов в год (2 часа в неделю) на каждый, а в ХI классе – по 136 часов в год (4 часа в 
неделю). 

    
    Элективные курсы: 

1. «Избранные главы органической химии» (68 часов). Авторы-составители: 
Домбровская С.Е., Левкин А.Н. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб 
АППО. Протокол №15 от 10.06.2019; 

2. «Трудные вопросы химии» (34 часа) 11 класс Авторы-составители: Домбровская 
С.Е., Левкин А.Н. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. 
Протокол № 15 от 10.06.2019;  

3. «К совершенству шаг за шагом» (68 часов) 10-11 классы. Автор-составитель: 
Семенцова В.Н.  Протокол ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО № 2 от 09.11.2015; 

4. Практикум по биологии», по программам: «Современные растения, грибы и 
лишайники: морфология и биология» (34 часа). Автор-составитель: Минкова О.Ю., 
учитель биологии ГБОУ лицей № 214, и «Основы биологии животных». Автор-
составитель Селеннова Т.В., учитель биологии ГБОУ лицей № 214.  Программа 
допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №11 от 20.06.2014. 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Приложение 1  

 
 к УП (в соответствии с ФГОС СОО) 

 
Перечень учебников, используемых в Х классах ГБОУ СОШ № 80 с углубленным 
изучением английского языка в 2020-2021 учебном году (в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632)  

Русский язык 
Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

28.12.18г.      
№ 345 Бабайцева В.В. 

Русский язык и литература. 
Русский язык.  
Углубленный уровень 

10 - 11 ДРОФА 
2016-2017 гг. 

Литература 
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Номер по 
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.1.3.4.1 

Сухих И.Н. Русский язык и литература. 
Литература  
(базовый уровень). В 2 ч. 

10 Образовательн
о-издательский 
центр 
"Академия" 
2016-2017 гг. 

Иностранный язык (английский) 
Номер по 
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.2.2.2.1 
Баранова К.М.,  
Дули Д.,  
Копылова В.В. и др. 

Английский язык. 10 класс 
(углубленный уровень) 10 

Издательство 
 
"Просвещение" 
2017 г. 

Математика. Алгебра и начала математического анализа 
Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.4.1.9.1 

Мордкович А.Г. и др. Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, базовый и 
углубленный уровень  
(в 2 частях) 

10 

ООО «ИОЦ 
Мнемозина»  
2019 г. 

Математика. Геометрия 
Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.4.1.2.1 
Атанасян Л.С.,  
Бутузов В.Ф.,  
Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и 
углубленный уровень) 

10 - 11 
Издательство 
"Просвещение" 
2013-2016 гг. 

История 
Номер по 
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.3.1.1.1  
Белоусов Л.С.,  
Смирнов В.П.,  
Мейер М.С.  

Всеобщая история.  
Новейшее время. 10 класс. 10 «Просвещение» 

2020 г. 

1.3.3.1.3.1 

Горинов М.М.,  
Данилов А.А.,  
Моруков М.Ю.,  
 др./ 
Под ред.  
Торкунова А.В. 

История России. 10 класс. 
В 3-х частях (1, 2 части) 10 "Просвещение" 

2018 г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

Исключен 
28. 12. 2018 г.      
№ 345 

Латчук В.Н.,  
Марков В.В.,  
Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 

10 ДРОФА 
2011-2016 гг. 
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Физическая культура 
Номер по 
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.6.1.2.1 
Лях В.И. Физическая культура  

(базовый уровень) 
10- 11 Издательство 

"Просвещение" 
2015 г. 

Информатика 
Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.4.3.6.1 
Семакин И.Г.,  
Хеннер Е.К.,  
Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 
уровень: учебник для 10 
класса 

10 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 
2017 г. 

1.3.4.3.1.1 Босова Л.Л.,  
Босова А.Ю. 

Информатика. Базовый 
уровень. 10 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 
2020 г. 

Информатика (профильный курс) 
Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.4.3.5.1 Поляков К.Ю., Еремин 
Е.А. 

Информатика. 
Углубленный уровень: 
учебник для 10 класса: в 2 
ч. 

10 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 
2017 г. 

Обществознание 
Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.3.9.1.1 

Боголюбов Л.Н.,  
Аверьянов Ю.И.,  
Белявский А.В. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый 
уровень) 10 

Издательство 
"Просвещение" 
2011-2017 гг. 

География 
Номер по 
федеральном
у перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.3.3.7.1 Максаковский В.П. География  
(базовый уровень) 10 - 11 

Издательство 
"Просвещение" 
2014-2017 гг. 

Физика 
Номер по 
 
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.5.1.1.1 
Белага В.В.,  
Ломанченков И.А., 
Панебратцев Ю.А.  

Физика 10 класс. Сферы. 
(базовый уровень) 10 

Издательство 
"Просвещение" 
2020 г. 

Химия 
Номер по  Автор/авторский Наименование учебника Класс Наименование 
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федеральному 
перечню 

коллектив издателя(ей) 
учебника 

Исключен 
28. 12. 2018 г.      
№ 345 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 
10 ДРОФА 

2012-2017 гг. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Избранные главы органической химии 
Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

Исключен 
28. 12. 2018 г.      
№ 345 

Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г., 
Пономарев С.Ю. 

Химия.  
Углубленный уровень 10 ДРОФА 

2018 г. 

Биология 
Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

Исключен 
28. 12. 2018 г.      
№ 345 

Каменский А.А., 
Криксунов Е.А., 
Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология 
(базовый уровень) 10 - 11 ДРОФА 

2014-2017 гг. 

Практикум по биологии 
Номер по 
федеральному 
перечню 

Автор/авторский 
коллектив Наименование учебника Класс 

Наименование 
издателя(ей) 
учебника 

1.3.5.6.3.1 Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., 
Симонова Л.В./Под 
ред. 
И.Н.Пономарёвой 

Биология. 10 класс: 
углубленный уровень 

10 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ" 
2014 – 2018гг. 

              

                                                                                                                         

 

 

 

 

   Приложение № 2 

Перечень учебников и (или) учебных пособий 
по программам элективных курсов. 

К варианту № 1 

Номер по  
Федеральному 
перечню 

Автор/авторский  
коллектив Наименование  Класс Наименование 

издателя(ей)  

1.3.4.1.9.1 

 
 
Мордкович А.Г. и др. 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, базовый и 
углубленный уровень  
(в 2 частях) 

10 

ООО  
«ИОЦ  
Мнемозина»  
2019 г. 

1.3.4.3.5.1 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 
Углубленный уровень: 10 БИНОМ.  

Лаборатория 
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учебник для 10 класса (в 2 
частях) 

знаний 
2017 г. 

1.3.5.2.3.1 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механика.  
Углубленный уровень 10 ДРОФА 

2018 

1.3.5.2.3.2 
Мякишев Т.Я., Синяков А.З. Физика. Молекулярная 

физика. Термодинамика. 
Углубленный уровень 

10 
ДРОФА 
2018 

1.3.5.2.4.1 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электродинамика. 
Углубленный уровень 10-11 ДРОФА 

2018 
 

К варианту № 2 

Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский  
коллектив Наименование  Класс Наименование 

издателя(ей)  

Учебное  
пособие Агеносов В.В. 

Литература.  
Углубленный уровень. 
Хрестоматия. 

10 ДРОФА 
2018 г. 

Учебное  
пособие Журавлева О.Н. История России.  

Практикум. 10 

Издательский 
центр  
"ВЕНТАНА-
ГРАФ" 
2013 

Учебное  
пособие 

Баранов П.А.,  
Шевченко С.В. Обществознание 10 Интернет  

сопровождение 
 

К варианту № 3 

Номер по  
федеральному 
перечню 

Автор/авторский  
коллектив Наименование  Класс Наименование 

издателя(ей)  

Учебное  
пособие 

Габриелян О.С.,  
Остроумов И.Г.,  
Пономарев С.Ю. 

Химия. Углубленный 
уровень 10 ДРОФА 

2018 г. 

1.3.5.6.3.1 Пономарёва И.Н.,  
Корнилова О.А.,  
Симонова Л.В./Под ред. 
И.Н.Пономарёвой 

Биология. 10 класс: 
углубленный уровень 

10 Издательский 
центр 
"ВЕНТАНА-
ГРАФ" 
2014 – 2018гг. 
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