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1. Общие положения
1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 449 (далее – ГБОУ школа № 449) – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Учебный план ГБОУ школы № 449, реализует основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
формируется в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) ;
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;
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 "Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"
(Зарегистрирован 13.12.2021 № 66300)
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СП
1.2.3685-21.);
Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023
учебный год»;
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Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».
1.3. Учебный план среднего общего образования является частью образовательной
программы образовательной организации. ГБОУ школа № 449 разрабатывает
образовательные программы среднего общего образования и с учетом примерных основных
образовательных программ среднего общего образования в соответствии с ФГОС.
Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных – СП 1.2.3685-21, и
предусматривает:
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.
Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования
реализующих общеобразовательные программы в заочной форме:
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.
1.4. Учебный год в ГБОУ школа № 449 начинается 01.09.2022 года.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
X-XI классы – 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI
классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).
X-XI классы заочной формы обучения – 34-учебных недель (не включая летний
экзаменационный период в XI классах).
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную –
СП 1.2.3685-21. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
для обучающихся X-XI классов – не более 7-8 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в X-XI классах – до 3,5
ч.
1.5 СП 1.2.3685-21 (при соблюдении гигиенических требований к максимальным
величинам недельной образовательной нагрузки) и трехдневной учебной неделе заочной
формы обучения.
Согласно Распоряжения Комитета по образованию в 2022/2023 учебном году»
устанавливается календарный график работы:
 учебный год начинается с 01.09.2022;
 осенние каникулы – 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней);
 зимние каникулы – 28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней);
 весенние каникулы - 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней).
Календарный учебный график ГБОУ школы № 449 устанавливается на основе
требований санитарных норм, рекомендаций Комитета по образованию, правил внутреннего
трудового распорядка.
Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 18.00 часов. Учебные
занятия начинаются в 09.00 часов утра.
ГБОУ школа № 449 работает в две смены:
1смена (очное обучение)

2 смена (заочное обучение)
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1 урок 9.00 – 9.45
2 урок 9.55 – 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

1 урок 15.55 – 16.40
2 урок 16.45– 17.30
3 урок 17.40 – 18.25
4 урок 18.35 – 19.20
5 урок 19.25 – 20.10
6 урок 20.15 – 21.00
7 урок 21.05 – 21.50

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы:
при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования при проведении учебных занятий по «Английскому языку», «Технологии»,
«Физической культуре», а также по «Информатике и ИК», «Физике» и «Химии» (во время
проведения практических занятий) при наполняемости X-XI классов 25 и более человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью.
1.7. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся
определяет школа самостоятельно. Уменьшать количество обязательных учебных предметов
запрещено. При составлении учебного плана в заочной форме обучения учитываются
индивидуальные, групповые занятия и консультации, при определении максимально
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, согласно – СП 1.2.3685-21
1.8. ГБОУ школа № 449 для использования при реализации образовательных программ
выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минпросвещения РФ от 12.11.2021 № 819);
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 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 ГБОУ школы № 449.
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности,
при тарификации устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.
2. Среднее общее образование
2.1. Учебный план среднего общего образования является одним из основных
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.
Учебный план ГБОУ школы № 449 для X – XI класса реализует модель
универсального профиля обучения в соответствии с ФГОС среднего общего образования,
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а также обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных
областей основной образовательной программы среднего общего образования.
Часть формируемая участниками образовательных отношений учебного плана является
определение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в XXI классах (I час в неделю на каждый класс (год) обучения). Второй час регионального
компонента учебного плана используется для изучения «Истории» в X-XI классах (I час в
неделю на каждый класс (год) обучения).
Часы компонента образовательной организации используются для увеличения
количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального
компонента; преподавания элективных учебных предметов; преподавания учебных
предметов, предлагаемых образовательным учреждением; проведения учебных практик и
исследовательской деятельности; осуществления образовательных проектов и т.п.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы
выполняют три основных функции:
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
На изучение элективных учебных предметов по выбору отводится в X-XI классах (272
часа за два года обучения). Для реализации права выбора обучающимся
трех-четырех элективных учебных предметов необходимо предложить не менее пяти-шести
возможных вариантов. При формировании учебного плана центр образования выбирает
элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к
использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями.
1. «Математика: избранные вопросы» 10-11 класс, допущен ЭНМС 2013 год. (68 ч.)
- «Математика. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра, геометрия» 10-11 класс
Изд. «Петроглиф», 2014 год, Ершова И.В. Голобородько В.А.
2. «Особенности письменного общения» (34 ч.) -10 класс
«Эффективная подготовка русского языка» изд. «Просвещение» Цыбулько И.П.
«Единый Государственный экзамен: КИМЫ. Изд. «Просвещение» Капинос В.И.
«Речевой этикет в письменном общении» (34 ч.) -11класс
«Культура речи и русская грамматика» изд. «Просвещение» Милославский И.Г.
3. «Технология создания сайтов» (34 ч.) -11класс изд. Дрофа А.В. Хуторский, А.П. Орешко
4. «Мир. Общество. Человек» (68 ч.) 10-11 класс изд. «Дрофа» Логунов А.П., Волошина О.И.
5. «Политология» 10-11 класс изд. «Дрофа» Кашанина Т.В., Кашанин А.В.
6. «Планиметрия. Виды задач и методы их решений» 9-11 класс ,Е.С. Смирнова, изд.
МЦНМО, 2016г
7. «Стилистика» (68 ч.) 10-11 класс изд. Вента-Граф О.А. Мазнева, И.М. Михайлова, УМК:
методическое пособие, учебник.
8. «Теория и практика написания сочинения» (34 ч.) 10 класс допущено АППО А. Л.
Петракова, УМК: учебное пособие.
2.2. Учебный план для универсального профиля обучения X-XI классов (очная форма
обучения)
Предметная область

Учебные предметы

1.
Обязательная
часть

Базовые учебные предметы

в 10а кл.
в неделю

в 11а кл.
в неделю

Кол-во
часов
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Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика и
Информатика

Общественные науки

Естественные науки

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика: Алгебра и начала
математического анализа
Математика: Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Химия
Биология
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

ВСЕГО:
II. Часть формируемая участниками образовательных
отношений
Учебные предметы по выбору:
Русский язык
Русский язык
Литература
Общественные науки
История
Математика и
Математика: Алгебра и начала
Информатика
математического анализа
Технология
«Математика: избранные
Элективные учебные
вопросы» (математика)
предметы:
«Планиметрия. Виды задач и
методы их решений»
(математика)
«Стилистика» (русский язык)
«Теория и практика написания
сочинения» (литература)
«Мир. Общество. Человек»
(общество)
Предельно допустимая
учебная нагрузка при
пятидневной учебной
неделе

1
3
3

1
3
3

34/34
102/102
102/102

2

2

68/68

2
1
2
2
1
1
1
2
3
1

2
1
2
2
1
1
1
2
1
3
1

68/68
34/34
68/68
68/68
34/34
34/34
34/34
68/68
34/34
102/102
34/34

2
27
7

26
8

68/1802

1

1

34/34

1
1

1
1

34/34
34/34

1
-

1
1

34/34
-/34

1

1

34/34

1

1
-

-/34
34/-

1

1

34/34

34

34

1156/1156

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»
в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного
предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику
выставляется единая отметка по учебному предмету «История».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом уровне
включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного
учебного предмета.
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными
учебными предметами «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы
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«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (68 часов), учебный предмет «Физика»
– 2 часа в неделю (всего 136 часов).
Изучение учебного предмета «География», «Основы безопасности жизнедеятельности»
в X-XI классах является обязательным.
Учебный предмет «Астрономия» ведется в XI классах как отдельныйобязательный
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 на базовом уровне и является обязательным.
Учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне и
Компонент образовательной организации учебного плана в X-XI классах является
определение дополнительного времени на изучение учебных предметов:
«Математика: Алгебра и начала анализа» -1 час,
«Технология» -1 час,
элективные курсы по выбору – 3-4 часа.
При выборе модели универсального профильного обучения в компонент образовательной
организации входит изучение учебных предмета «Технология» -1 час.
В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету
«Математика».
2.3. Учебный план заочной формы обучения в X-XI классах составлен в соответствии с
ФГОС среднего общего образования.
Продолжительность учебного года заочной формы обучения – 34 учебных недели.
Учебные часы заочной формы обучения равномерно распределяются в течение 3-х
учебных дней еженедельно. Индивидуальные и групповые занятия включаются в общее
расписание занятий по предметам. Минимальная наполняемость заочного класса - 9
обучающихся.
Часть формируемая участниками образовательных отношений учебного плана в X-XI
классах является определение дополнительного времени на изучение учебных предметов:
«Русский язык» -1 час;
«История» - 1 час.
Компонент образовательной организации учебного плана в X-XI классах является
определение дополнительного времени на изучение учебных предметов:
«Математика: Алгебра и начала анализа» -1 час,
«Математика: Геометрия» -1 час,
«Обществознание» -1 час.
Основой организации учебной работы при заочной форме обучения является:
самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачеты (на групповых и
индивидуальных занятиях). Часы консультаций, предусмотренные учебными программами,
позволяют вынести отдельные темы на самостоятельное изучение, с последующим
контролем за их усвоением.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия, получают консультации и
представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей зачетов по
учебным предметам за курс класса. Формы проведения зачетов определяются учителем и
могут быть устными, письменными или комбинированными.
Учебный план X-XI класса (заочная форма обучения) универсального профиля
3-х дневная учебная неделя.
Предметная область
1.Обязательная часть

Учебные предметы
Базовые учебные
предметы

10з кл.
в неделю

в 11з кл.
в неделю

Кол-во
часов

7
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика и Информатика

Общественные науки
Естественные науки

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика: Алгебра и
начала математического
анализа
Математика: Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Химия
Биология
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

ВСЕГО:
II. Часть формируемая участниками образовательных
отношений
Учебные предметы по выбору:
Русский язык
Русский язык
Литература
Математика и Информатика
Математика: Алгебра
и начала
математического
анализа
Математика:
Геометрия
Общественные науки
История
Обществознание
Итого:
Часы на самостоятельное изучение
Русский язык
Русский язык
Литература
Литература
Математика и Информатика
Математика: Алгебра
и начала
математического
анализа
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский)
Общественные науки
География
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Индивидуальный
проект
Итого:

1
2
1

1
2
1

34/34
68/68
34/34

2

2

68/68

1
1
2
1
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5

1
1
2
1
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5

34/34
34/34
68/68
34/34
17/17
17/17
17/17
34/34
17/17
17/17
17/17

0.5
15
6

15
6

17/1020

2

2

68/68

1

1

34/34

1

1

34/34

1
1
21

1
1
21

34/34
34/34
1428

1
1
1

1
1
1

34/34
34/34
34/34

2

2

68/68

0.5
1
0.5
0.5
0.5

0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5

17/17
34/34
17/17
17/17
-/17
17/17

2.5
1.5

2.5
-

85/85
51/-

12

11

782

8
Всего

33

32

2210

Аудиторная (классно-урочная) нагрузка в X-XI классах составляет 21 час и на
самостоятельное изучение отводится 13 часов в каждом классе.
В целях качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в заочном
отделении используется система изучения предметов по направлениям в период одного
полугодия (распределенная на 1 и 2 полугодие).
Итоговая аттестация в 10 классах по предметам: химия, биология, география
проводится в конце первого полугодия, а промежуточная аттестация проходит в конце 1
четверти. И также во втором полугодии по предметам: ОБЖ, физическая культура –
промежуточная аттестация проводится в конце 3 четверти и итоговая аттестация в конце мая.
Модуль.
Направление
Естественно- научное
направление

Предмет
Химия
Биология

Социальнооздоровительное
направление
Культурнопросветительское
направление
Информационнотехнологическое
направление

ОБЖ
Физическая
культура
География
Индивидуальный
проект
Астрономия

1 п/г
10з класс – 0.5 час
10з класс – 0.5 час
10з класс – 0.5 час
10з класс – 0.5 час
11з1 класс – 0.5 часа
11з2 класс – 0.5 часа
11з1 класс – 0.5 часа
11з2 класс – 0.5 часа
10з1 класс – 0.5 час
10з2 класс – 0.5 час

2 п/г
11з1 класс – 0.5 час
11з2 класс – 0.5 час
11з1 класс – 0.5 час
11з2 класс – 0.5 час
10з класс – 0.5 час
10з класс – 0.5 часа
10з класс – 0.5 час
10з класс – 0.5 час
11з1 класс – 0.5 час
11з2 класс – 0.5 час
10з1 класс – 0.5 час
10з2 класс – 0.5 час

11з1 класс – 0.5 час
11з2 класс – 0.5 час
6час

6 час

2.4. Используемые учебники в соответствии с перечнем рекомендованных к
использованию при реализации образовательных программ среднего общего образования:
Среднее общее образование
10 класс
1

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык
(Английский язык)

4
5
6
7

Алгебра и начала
математического

Греков В.Ф. Крючков С.Е. Русский язык 10-11 класс, М.:
Просвещение, 2012, 2013
Лыссый Ю.И., Беленький Г.И. Литература 10 класс (в 2-х
частях), М.: Мнемозина, 2013
Афанасьева О.В. и др.Английский в фокусе 10 класс
(ФГОС) М.: Просвещение, 2015 (комплект с СД)
Афанасьева О.В. и др.Английский в фокусе 10 класс.
Контрольные задания. М.: Просвещение, 2014
Афанасьева О.В. и др.Английский в фокусе 10 класс.
Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2014
Афанасьева О.В. и др.Английский в фокусе 10 класс.
Языковый портфель. М.: Просвещение, 2009
Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа
10 класс. М.: Просвещение, 2010. 2011

9

8

анализа
Геометрия

9

История

10

Обществознание

11
12

Физика

13
14

Химия

15

Биология

16
17

Физическая культура

18

География

19

География

20

Основы безопасности
жизнедеятельности

21
22

Информатика и ИКТ

23

Мировая
художественная
культура
Технология

24

Атанасян Л.С. и др.Геометрия-10-11 класс. М.:
Просвещение, 2013, 2014
Данилов А.А. История, Россия и мир. Древность.
Средневековье. Новое время-10 (базовый уровень). М.:
Просвещение, 2012
Боголюбов Л.Н. и др.Обществознание 10 класс, М.:
Просвещение, 2012
Котова Е. Обществознание 10 класс. Тетрадь-тренажер. (К
учебнику Боголюбова) (ФГОС), М.: Просвещение, 2014
Мякишев Г.Я.Физика 10 класс (ФГОС), М.: Дрофа, 2013,
2014 (комплект с СД)
Габриелян О.С. и др.Химия 10 класс, М.: Дрофа, 2012, 2013
Габриелян О.С.Химия 10 класс. Рабочая тетрадь (ФГОС),
М.: Дрофа, 2014
Каменский А.А., Криксунов Е.А.. Пасечник В.В. Биология.
Общая биология-10-11 класс. М.: Дрофа, 2014
Каменский А.А. Биология. Общая биология-10-11 класс.
Рабочая тетрадь (ФГОС) М.: Дрофа, 2015
Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс (ФГОС). М.:
Просвещение, 2014
Максаковский В.П.География 10 класс. М.: Просвещение,
2013, 2014
Максаковский В.П.География 10-11 класс. (ФГОС)М.:
Просвещение, 2014
Латчук В.Н., Марков В.В. и др.Основы безопасности
жизнедеятельности 10 класс, М.: Дрофа, 2013
Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10
класс. Рабочая тетрадь (ФГОС) М.: Дрофа, 2014
Гейн А.Г., Сенокосов А.Б. и др.
Информатика и ИКТ 10 класс. М.: Просвещение, 2013
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура10 класс в
2-х частях, М.: Владос 2013
Симоненко В.Д. и др.
Технология 10-11 класс, М.: Вентана-Граф, 2013
11 класс

1

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык
(Английский язык)

4
5
6
7

Греков В.Ф. Крючков С.Е. Русский язык 10-11 класс, М.:
Просвещение, 2012, 2013
Беленький Г.И., Лыссый Ю.И.
Литература 11 класс, М: Мнемозина, 2013
Афанасьева О.В. и др.Английский в фокусе 11 класс
(ФГОС) М.: Просвещение, 2014,2015
Афанасьева О.В. и др. Английский язык 11 класс. Пособие
для учителя. М.: Просвещение, 2013
Афанасьева О.В. и др. Английский язык 11 класс. КДУ. М.:
Просвещение, 2011
Афанасьева О.В. и др.Английский в фокусе 11 класс.
Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2014
Афанасьева О.В. и др.Английский в фокусе 11 класс.
Языковый портфель. М.: Просвещение, 2008

10
8

9

11

Алгебра и начала
математического
анализа
Геометрия

12

История

10

13
14

Обществознание

15

Физика

16

Химия

17
18

Биология

19
20
21

Физическая культура

22

География

23

Основы безопасности
жизнедеятельности

24
25

Информатика и ИКТ

26

Мировая
художественная
культура
Технология

27

2

Алгебра и начала
математического
анализа
Физика

3

Химия

1

4

Афанасьева О.В.Английский в фокусе. Английский языкВенецианский купец. Книга для чтения 10 класс. М.:
Просвещение, 2012
Афанасьева О.В.Английский в фокусе. Английский языкГамлет. Книга для чтения 11 класс. М.: Просвещение, 2011
Колягин Ю.М. Алгебра и начала математического анализа
11 класс (ФГОС). М.: Просвещение, 2010, 2014
Атанасян Л.С. и др.
Геометрия-10-11 класс. М.: Просвещение, 2013, 2014
Сорока-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история.
11 класс. М.: Просвещение, 2013
Измозик В.С. История России 11 класс, Вентана-Граф, 2013
Боголюбов Л.Н. и др.Обществознание 11 класс, М.:
Просвещение, 2012
Мякишев Г.Я. Физика 11 класс (ФГОС), М.: Просвещение,
2014
Габриелян О.С. и др.Химия 11 класс (ФГОС), М.: Дрофа,
2014
Габриелян О.С.Химия 11 класс. Рабочая тетрадь (ФГОС),
М.: Дрофа, 2014
Каменский А.А., Криксунов Е.А.. Пасечник В.В. Биология.
Общая биология-10-11 класс. М.: Дрофа, 2014
Каменский А.А. Биология. Общая биология-10-11 класс.
Рабочая тетрадь (ФГОС) М.: Дрофа, 2015
Саблина О.В. Общая биология. 11 класс. Рабочая тетрадь.
М.: просвещение, 2014
Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс (ФГОС). М.:
Просвещение, 2014
Максаковский В.П.География 10-11 класс. (ФГОС)М.:
Просвещение, 2014
Латчук В.Н., Марков В.В. и др.Основы безопасности
жизнедеятельности 11 класс, М.: Дрофа, 2013
Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 11
класс. Рабочая тетрадь (ФГОС) М.: Дрофа, 2014
Гейн А.Г., Сенокосов А.Б. и др.Информатика и ИКТ 11
класс. М.: Просвещение, 2014
Рапацкая Л.А.Мировая художественная культура 11 класс в
2-х частях, М.: Владос 2014
Симоненко В.Д. и др.
Технология 10-11 класс, М.: Вентана-Граф, 2013
Сборники задач
Ершова А.П., Голобородько В.В.Самостоятельные и
контрольные работы по алгебре и начала анализа для 10-11
классов. М.: Илекса, 2014
Рымкевич А.П. Физика 10-11 класс. Задачник. М.: Дрофа,
2008
Воловик В.Б. Химия. Неорганическая химия-10-11 класс.
Сборник задач. СПб: Оракул, 2004
Воловик В.Б. Химия. Органическая химия-10-11 класс.
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Сборник задач. СПб: Оракул, 2004
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по
всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).

