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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативное обеспечение
Учебный план МБНОУ «Гимназия №59» города Новокузнецка является частью
ООП СОО, составлен на основе следующих документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015.
№1578, от 29.06.2017 № 613).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 №
613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05. 2012г. № 413».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
5. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345».
6. 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 2010
г. № 189 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81).
7. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (из
реестра примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и
науки РФ, одобренной решением от 21.05.2016 г. протокол №2/160).
8. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 14.09.2016 №
1579.
9. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 №
998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов
образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год».
10.
Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 № 806 «О
методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов
государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области –
Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования на 2020-2021 учебный год».
11.Устава МБНОУ «Гимназия №59».

2

Общая характеристика учебного плана
Учебный план среднего общего образования МБНОУ «Гимназия №59» является
одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по
классам (годам) обучения. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов,
курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. Количество учебных занятий
на одного обучающегося - не более 34 часов в неделю.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
Учебный план гимназии сформирован с учетом образовательных потребностей и
запросов учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, региональных особенностей и социального заказа перспективно строящегося
Новоильинского района г. Новокузнецка.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
МБНОУ «Гимназия №59» предоставляет обучающимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных
предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированный
учебный предмет: «Обществознание», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения
(естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический).
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами МБНОУ «Гимназия №59»;
выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами,
курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБНОУ
«Гимназия №59» в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме
учебных предметов, курсов (модулей).
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11
(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из
каждой предметной области, определенной Стандартом, в том числе общими для включения
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во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план профиля
обучения содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной
области. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения
общеобразовательных программ среднего общего образования с учетом максимальной
нагрузки. Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. Продолжительность
урока - 40 минут.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. В часть, формируемую участниками образовательных
отношений, входят учебные предметы и курсы по выбору обучающихся (проводится
анкетирование), углубляющие или расширяющие программы учебных предметов. При
проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» , элективных курсов
при наполняемости класса 25 и более человек класс делится на две группы.
Освоение основной образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, осуществляемой по полугодиям и по итогам года.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой, в гимназии
регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБНОУ «Гимназия №59».
Промежуточная аттестация обучающихся проводится ежегодно по всем предметам учебного
плана и проводится в течение последней учебной недели в учебном году. Промежуточная
аттестация учащихся 11 классов проводится в форме годового оценивания по бальной
системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов полугодовых
отметок с применением приема математического округления. Для обучающихся 10-х
проводится экзаменационная сессия по отдельным предметам учебного плана. Состав
классов и выносимые учебные предметы определятся решением Методического совета
МБНОУ «Гимназия №59» не позднее 1 апреля текущего учебного года. Порядок проведения:
сроки проведения и расписание экзаменационной сессии утверждаются директором МБНОУ
«Гимназии «59» не позднее 15 мая текущего учебного года. К началу экзаменационной
сессии учащимся 10 классов выставляются годовые отметки по всем предметам учебного
плана. Отметки за экзаменационную сессию выставляются в электронный журнал на
страницу «Итоговые отметки». По итогам экзаменационной сессии выставляется итоговые
отметки. Сроки проведения и состав экзаменов на экзаменационной сессии согласовываются
на Педагогическом совете и утверждаются приказом директора. Сроки проведения
переводных экзаменов в 10 классе соотносятся с прохождением юношами 5-ти дневных
военных сборов.
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Календарный учебный график
Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897) с
изменениями в редакции от 31.12.2015.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» при принятии календарного учебного графика как
локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и работников,
учитывается мнение участников образовательных отношений.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.
Календарный учебный график включает:
Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день,
то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день).
Окончание учебного года – 31 августа.
Продолжительность учебного года:
5-8 классы – 35 учебных недель.
9 классы – 34 учебные недели без учета периода государственной итоговой
аттестации.
МБНОУ «Гимназия №59» работает по графику пятидневной недели.
Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. Учебный год делится на два
полугодия.
Продолжительность четвертей:
Первое полугодие – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (условные даты начала и
окончания 1 полугодия - 01.09 -28.12) - 16 учебных недель
Второе полугодие – январь, февраль, март, апрель, май (условные даты начала и
окончания 10.01 - 31.05 в 10 классах, 25 мая – в 11 классах) -19 учебных недель в 10 классах
и 18 учебных недель в 11 классах.
Сроки проведения промежуточной аттестации: последняя неделя текущего
учебного года
Сроки и продолжительность каникул:
Осенние: конец октября – начало ноября (9 дней) Зимние: конец декабря – начало
января (12 дней) Весенние: конец марта – начало апреля (9 дней) Летние: июнь, июль,
август.
Календарный учебный график на учебный год с указанием конкретных сроков
четвертей
и
продолжительностью
каникул утверждается директором МБНОУ
«Гимназия№59» не позднее 1 сентября текущего календарного года.

5

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных
областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне
выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и
информатика» и «Естественные науки».
Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами
деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из
предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика,
психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном
уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Русский язык и
литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».
На каждый учебный год директором гимназии утверждается конкретизированный
учебный план, составленный на основании запросов участников образовательных
отношений.
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Технологический профиль
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

10

11

Кол-во часов
за 2 года
изучения

Б
Б
Б

1
3
1

1
3
1

70
210
70

Б

3

3

210

Б
Б
У

2
0

2
1

140
35

У

6
4
5

6
4
5

420
280
350

Б
Б
Б

1
2
1

0
2
1

35
140
70

1
30

1
30

70
2100

Обязательная часть
Русский
язык
и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика
информатика

и

Естественные науки
ФК, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Иностранный
(английский)
История
Экономика

язык

Математика
Информатика
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

У

Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные
предметы
Курсы по выбору.

Итого

Максимальная
учебная
нагрузка
обучающихся при 5ти дневной учебной
неделе

Решение задач с параметрами

1

1

Элективный курс по физике
«Экспериментальные задачи по физике»
Элективный курс по информатике
«Вычислительная математика и
программирование на Python»
Черчение
Элективный курс по математике
«Решение нестандартных
планиметрических задач»

1

1

1

1

1
0

0
1

4

4

280

34

34

2380

7

Естественно-научный профиль
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

10

11

Кол-во часов
за
2
года
изучения

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика
информатика
Естественные науки

и

ФК, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

Б
Б
Б

1
3
1

1
3
1

70
210
70

Иностранный язык (английский)
История
Экономика

Б
Б
Б
У

3
2
0

3
2
1

210
140
35

6

6

420

Математика
Химия
Биология

У
У

3
3

3
3

210
210

Астрономия
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Б
Б
Б

1
2
1

0
2
1

35
140
70

1
27

1
27

70
1890

Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные
предметы
Курсы по выбору.

Максимальная
учебная
нагрузка обучающихся при
5-ти дневной учебной неделе

Избранные вопросы по математике

1

1

Решение задач по химии повышенной
сложности
Макроэволюция основных систематических
групп организмов
Элективный курс по химии «Синтез
органических веществ»
Элективный курс по химии «Введение в
фармацевтическую химию»
Элективный курс по биологии «Гистология»
Элективный курс по биологии
«Микробиология»
Элективный курс «Анатомия и физиология
человека»
Элективный курс по химии «Равновесие в
растворах»
Элективный курс по биологии «Сложные
вопросы биологии»

1

1

1

1

1

1

1

0

1
1

0
0

0

1

0

1

0

1

7

7

490

34

34

2380
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Социально – экономический профиль
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

10

11

Кол-во часов
за 2 года

1
3
1

1
3
1

70
210
70

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык
литература

и

родная

Иностранные языки
Общественные науки

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Иностранный язык (английский)
История

Экономика
Право
Обществознание
Математика и информатика

Математика

Естественные науки
ФК, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Астрономия
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Б

Б
Б
Б
Б
У
У
Б
У

3
2

3
2

210
140

2
2
2
6

2
2
2
6

140
140
140
420

Б
Б
Б

1
2
1

0
2
1

35
140
70

1
27

1
26

70
1855

Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
учебные предметы
Курсы по выбору.

Максимальная учебная
нагрузка
обучающихся
при 5-ти дневной учебной
неделе

Решение задач с параметрами
Мир экономики
Правоведение
Человек и общество
Элективный курс по экономике «Основы
экономических знаний»
Элективный курс по
математике
«Неравенства: через тернии к успеху»
Элективный курс по праву «Основы
правовых знаний»
Элективный курс по
математике
«Решение
нестандартных
планиметрических задач»
Элективный курс по обществознанию
«Политическое развитие современного
общества»
Элективный курс по праву «Право в
системе общества»
Элективный
курс
по
экономике
«Экономика вокруг нас»

1
1
1
1
1

1
1
1
1
0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1
8

9

525

34

34

2380
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Гуманитарный профиль
Предметная область

Учебные предметы

Уровен
ь

10

11

Кол-во часов
за 2 года
изучения

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и
литература
Иностранные языки

родная

Русский язык

У

3

3

210

Литература
Родной язык (русский)

Б

Б

3
1

3
1

210
70

У

6

6

420

У
Б
Б
Б
Б
Б
Б

4

4

280

0
4
1
1
2
1

1
4
0
1
2
1

35
280
35
70
140
70

1
27

1
27

70
1890

Иностранный

язык

(английский)
Общественные науки

История

Математика и информатика
Естественные науки
ФК, экология и
безопасности
жизнедеятельности

основы

Право
Математика
Астрономия
Биология
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
предметы
Курсы по выбору.

учебные

Максимальная
учебная
нагрузка обучающихся при 5ти дневной учебной неделе

Обществознание

2

2

Русское
правописание:
орфография и пунктуация
Разговорный английский
Элективный курс по истории
«Введение в источниковедение
отечественной истории»
Элективный курс по русскому
«Текст как основа изучения
языка»
Элективный
курс
по
английскому
языку «Гидпереводчик»
Элективный курс по русскому
«Анализ текста: теория и
практика»
Элективный
курс
по
английскому
языку
«Туристическая индустрия и
английский язык»

1

1

1
1

1
1

1

0

1

0

0

1

0

1

7

7

490

34

34

2380
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Список учебной литературы на 2020-2021 учебный год
10 класс (гуманитарный профиль)
Учебный предмет

Наименование учебника

Автор/ авторский
коллектив

Издательство

Математика
(алгебра)

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа
(базовый и углубленный уровни)

Колягин Ю.М., Ткачёва
М.В., Фёдорова Н.Е. и
др.

АО
«Издательство
«Просвещение»

Математика
(геометрия)

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

Биология

Биология (базовый уровень)

Пасечник В.В.,
Каменский А.А., Рубцов
А.М. и др. / Под ред.
Пасечника В.В.

АО
«Издательство
«Просвещение»

Астрономия

Астрономия

Воронцов-Вельяминов
Б.А., Страут Е.К.

ООО «Дрофа»

ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

В.Н.Латчук, В.В.
Марков, С.К. Миронов,
С.Н.Вангородский

ООО «Дрофа»

Русский язык
(профильный
уровень)

Русский язык, 10-11 класс,
(углубленный уровень)

Бабайцева В.В.

М., «Дрофа»

Литература

Литература
10 класс
В 2-х частях
(базовый уровень)

Курдюмова Т.Ф. и др. /
Под ред. Курдюмовой
Т.Ф.

М., «Дрофа»

Английский язык
(профильный
уровень)

Английский язык
Spotlight 10

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

М.,
«Просвещение»

История
Углубленный
уровень

История
Базовый и углубленный уровни

Сахаров АН
Загладин НВ
Петров ЮА

«Русское слово»

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

АО
«Издательство
«Просвещение»

А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина
Обществознание

Обществознание

Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Матвеева АИ
Под ред Лазебниковой

М.,
«Просвещение»

Физическая
культура

Физическая культура в 10-11
классах

Лях В.И.

Просвещение
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10 класс (социально-экономический профиль)
Учебный
предмет

Наименование учебника

Автор/ авторский
коллектив

Математика
(алгебра)

Математика: алгебра и
Колягин Ю.М.,
начала математического
Ткачёва М.В.,
анализа, геометрия. Алгебра и Фёдорова Н.Е. и др.
начала математического
анализа (базовый и
углубленный уровни)

АО
«Издательство
«Просвещение»

Математика
(геометрия)

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

АО
«Издательство
«Просвещение»

Астрономия

Астрономия

ВоронцовВельяминов Б.А.,
Страут Е.К.

ООО «Дрофа»

ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

В.Н.Латчук, В.В.
Марков, С.К.
Миронов,
С.Н.Вангородский

ООО «Дрофа»

Русский язык

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,
М.А.Мищерина

М.,«Русское слово»

М., «Мнемозина»

Литература

Литература
10 класс
В 2-х частях
(базовый уровень)

Курдюмова Т.Ф. и др. М., «Дрофа»
/ Под ред.
Курдюмовой Т.Ф.

Английский
язык

Английский язык
Spotlight 10

Афанасьева ОВ
Дули Д,
Михеева ИВ

М.,
«Просвещение»

История

История России

Сахаров АН
Загладин НВ
Петров ЮА

«Русское слово»

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

Издательство

А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина
Обществознание

Обществознание

Боголюбов Л.Н.,
М.,
Лазебникова А.Ю.,
«Просвещение»
Матвеева АИ
Под ред Лазебниковой

Право

Право: основы правовой
культуры
в 2-х частях

Певцова Е.А.

«Русское слово»

12

(базовый и углубленный
уровни)
Экономика

Экономика. Учебник для
10, 11 классов базовый
уровень

Королева ГЭ
Бурмистрова ТВ

«Вентана Граф»

Физическая
культура

Физическая культура в 10-11
классах

Лях В.И.

Просвещение

13

10 класс (технологический профиль)
Учебный
предмет

Наименование учебника

Автор/ авторский
коллектив

Издательство

Математика
(алгебра)

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа
(базовый и углубленный
уровни)

Колягин Ю.М.,
Ткачёва М.В.,
Фёдорова Н.Е. и др.

АО
«Издательство
«Просвещение»

Математика
(геометрия)

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

Астрономия

Астрономия

Воронцов-Вельяминов ООО «Дрофа»
Б.А., Страут Е.К.

Физика

Физика (углубленный уровень)

Касьянов В.А.

ООО «Дрофа»

Информатика

Информатика (углубленный
уровень) (в 2 частях)

Семакин И.Г., Шеина
Т.Ю., Шестакова Л.В.

ООО «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»

ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

В.Н.Латчук, В.В.
Марков, С.К.
Миронов,
С.Н.Вангородский

ООО «Дрофа»

Русский язык

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

АО
«Издательство
«Просвещение»

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,
М.А.Мищерина

М., «Русское слово»

М., «Мнемозина»

Литература

Литература 10 класс
В 2-х частях
(базовый уровень)

Курдюмова Т.Ф. и др.
/ Под ред.
Курдюмовой Т.Ф.

М., «Дрофа»

Английский
язык

Английский язык
Spotlight 10

История

История России

Афанасьева ОВ
Дули Д,
Михеева ИВ
Сахаров АН
Загладин НВ
Петров ЮА

М.,
«Просвещение»
«Русское слово»

А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина
Физическая
культура

Физическая культура в 10-11
классах

Лях В.И.

Просвещение
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10 класс (естественно - научный профиль)
Учебный
предмет

Наименование учебника

Автор/ авторский
коллектив

Математика
(алгебра)

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа
(базовый и углубленный
уровни)

Колягин Ю.М., Ткачёва АО
М.В., Фёдорова Н.Е. и
«Издательство
др.
«Просвещение»

Математика
(геометрия)

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

Биология

Биология (углубленный
уровень)

Пасечник В.В.,
Каменский А.А.,
Рубцов А.М. и др. / Под
ред. Пасечника В.В.

АО
«Издательство
«Просвещение»

Астрономия

Астрономия

Воронцов-Вельяминов
Б.А., Страут Е.К.

ООО «Дрофа»

Химия

Химия (углубленный уровень)

Пузаков С.А., Машнина АО
Н.В., Попков В.А.
Издательство
«Просвещение»

ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

В.Н.Латчук, В.В.
Марков, С.К. Миронов,
С.Н.Вангородский

Русский язык

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

Издательство

АО
«Издательство
«Просвещение»

ООО «Дрофа»

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин,
М.А.Мищерина

М., «Русское слово»

М., «Мнемозина»

Литература

Литература 10 класс
В 2-х частях
(базовый уровень)

Курдюмова Т.Ф. и др. /
Под ред. Курдюмовой
Т.Ф.

М., «Дрофа»

Английский
язык

Английский язык
Spotlight 10

История

История России

Афанасьева ОВ
Дули Д,
Михеева ИВ
Сахаров АН
Загладин НВ
Петров ЮА

М.,
«Просвещение»
«Русское слово»

А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина
Физическая
культура

Физическая культура в 10-11
классах

Лях В.И.

Просвещение
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