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На основании решения педагогического совета протокол №1от 30.08.2019 г. и 

приказа директора ОО № 330 от  30.08.2019 г. внести  изменения в  

содержательный, организационный  разделы основной образовательной 

программы  среднего общего образования, реализующего образовательные 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО МБОУ  СШ №1 им. Героя 

Советского Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплыгина Липецкой области  на 2019-2020  

учебный год в части: 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы  

среднего общего образования 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

Список рабочих программ на 2019-2020 учебный год 

• Рабочая программа учебного предмета «Русский язык (базовый уровень)» (10-

11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Литература (базовый уровень)» (10-11 

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета « Родной язык (русский) (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Математика (базовый уровень)» (10-1 

1 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Информатика (базовый  уровень)» 

• Рабочая программа учебного предмета «Астрономия (базовый уровень)» (11 

класс) 

• Рабочая программа учебного предмета «Россия в мире (базовый уровень)» (10-

11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень)» (10-11 классы) 



 
 

• Рабочая программа учебного предмета « Индивидуальный проект» (10 класс) 

• Рабочая программа учебного предмета «Физика (базовый уровень)» (10-11 

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Химия (базовый уровень)» (10-11 

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Биология (базовый  уровень)» (10-11 

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «География (базовый  уровень)» (10-11 

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (базовый  уровень)» 

(10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Право (базовый  уровень)» (11 

классы) 

• Рабочая программа учебного курса по математике «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» (10в,10г,11а классы) 

• Рабочая программа учебного курса по литературе «Анализ художественного 

текста» (10а,10б,11а,11б классы) 

• Рабочая программа учебного курса по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» (11а,11 б,11в классы) 

• Рабочая программа учебного курса по химии «Химия вокруг нас» (11в класс) 

• Рабочая программа учебного курса по географии «Подготовка к ЕГЭ по 

географии» (11б класс) 

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 на 2019-2020 учебный год 

Духовно-

нравственное 

Дорогами Победы 11а Костина И.А. 

Наши духовные ценности 10г Мощеева Г.В 

( филиал в с. 

Ломовое). 

Общекультурн

ое 

Туризм и литературное 

краеведение 

10а  Озерова О.М. 

Методы решения 

физических задач 

11в Трускова С.Ю. 

(филиал в с. 

Ломовое) 



 
 

Социальное Билет в будущее 11а Костина И.А. 

Умелые руки 11б  Куринов 

Г.С.(филиал в с. 

Братовка) 

 Мир профессий 10б Бегейма Ю.А. 

Общеинтеллект

у 

альное 

Русский язык и культура 

речи 

10б Бегейма Ю.В. 

Курс практической 

математики 

10 в Куринова Л. М. 

(филиал в с. 

Братовка) 

 

3. В   организационный раздел  в подраздел  

3.1.  Учебный план  среднего общего образования, реализующий Ф ГОС 

СОО.  

Пояснительная записка к учебному плану 

Среднее общее образование 

10 -11 классы (ФГОС  СОО) 

на 2019-2020 учебный год 

 Учебный план является частью образовательной программы и 

представляет собой документ, который определяет перечень,  трудоёмкость,  

последовательность и распределение по периодам обучения учебных  

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной  деятельности  

и  формы  промежуточной  аттестации  обучающихся. Кроме  того, учебный 

план обеспечивает реализацию требований ФГОС,  определяет  общий  объём  

нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  

состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам  (годам  

обучения). 

 Учебный план и план внеурочной деятельности являются  

основными организационными механизмами реализации основной  

образовательной  программы. 



 
 

Учебный план среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней  школы №1 имени 

Героя Советского Союза Кузнецова Николая Алексеевича города Чаплыгина 

Липецкой области на 2019-2020 учебный  год  разработан  педагогическим  

коллективом и администрацией школы на основании следующих  

нормативных документов: 

- с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»;   

-  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от  05  марта  2004  г.  № 1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  

государственных образовательных стандартов начального общего,  основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с  изменениями,  

внесёнными  приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  3  июня  2008 г.  №164,  от  31  августа  2009 г.  №320,  от  19  

октября  2009 г.  №427,  от  10  ноября  2011 г.  №2643,  от  24  января  2012 г. 

№39, от 31 января  2012  г. №69,  от  23  июня  2015 г.  №609,  от 7 июня 2017 г. 

№506; 

- с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от  09  марта  2004  г.  №1312  «Об утверждении  федерального  базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных  

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

образования»; 

- с  приказом Управления образования и науки Липецкой области от 17  марта  

2017 г.  №259  «О  базисных  учебных  планах  для  образовательных  

организаций Липецкой области, реализующих программы основного  общего  и 

среднего общего образования,  на 2017/2018 учебный  год»; 



 
 

- с  письмом Управления образования и науки Липецкой области от 28 июня  

2017 г.  №И34-1413; 

- с  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  

29.12.2010  №189  «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях»; 

-  от 31.03.014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

  Учтено мнение участников образовательных отношений: Форма получения 

образования: очная 

Форма обучения: с использованием дистанционных технологий, с 

использованием электронного обучения. 

Язык образования:  русский. 

  Режим работы определён в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 

организациях  (СанПиН  2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34  недели. 

Продолжительность учебной недели в  10-11 классах -  шестидневка.  

Продолжительность  урока  в  10 классах  составляет 45 минут. 

Все  занятия  проводятся  в  первую  смену.   

 Формой промежуточной аттестации по предмету является годовая  

оценка, которая определяется как среднее арифметическое четвертных отметок 

и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 



 
 

Учебный план представлен учебными предметами, обязательными для 

включения во все учебные планы; учебными предметами по выбору 

обучающихся из обязательных предметных областей; дополнительных учебных 

предметов по выбору обучающихся и курсов по выбору обучающихся. Часы 

учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных 

областей;  дополнительных учебных предметов по выбору обучающихся и 

курсов по выбору обучающихся изучаются в соответствии с рекомендациями 

Управления образования и науки Липецкой области и с учетом потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 70% на 30%. 

Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 

2516 часов и более 3345 часов. 

По технологии в 10 классах. 1 час направлен на получение знаний о 

научной организации производства и труда, методах творческой деятельности, 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Таблица-сетка часов учебного плана 

Среднее общее образование 

10-11 классы (ФГОС СОО)  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы  

Базовый уровень 

Количество часов в неделю 



 
 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы, 

общие для включения 

во все учебные планы 

10аб 10в 10г 11а 11б 11в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 2 2 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 1 

Родная литература 

(русская) 

      

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 6 5 5 5 

Информатика       

Естественные науки Астрономия    1 1 1 

Общественные науки Россия в мире 2 2 2 2 2 2 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

2 2 2    

 Итого 22 22 22 21 21 21 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы по 

выбору обучающихся 

из обязательных 

предметных областей 

      

Математика и 

информатика 

       

Информатика 1 1 1 1 1 1 

Естественные науки Биология 2 1 1 2 1 1 



 
 

Физика  3 3 3 3 3 3 

Химия 2 2 2 2 1 2 

География 1 1 1 1 1 1 

Общественные науки Обществознание 2 2 2 2 2 2 

Право 1 1 1   1 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 

 Итого 13 12 12 11 10 12 

 Дополнительные 

учебные предметы по 

выбору обучающихся 

      

 Технология 1 1 1  1 1 

 Искусство (МХК)  1 1  1 1 

 Математика     1 1 

 Курсы по выбору 

обучающихся 

      

 Анализ 

художественного 

текста 

1   1 1 1 

 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

   2 1  

 Подготовка к ЕГЭ по 

географии 

    1  

 Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

 1 1 1   

 Итого 2 3 3 4 6 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 37 37 37 37 



 
 

(6-дневная учебная неделя) 

 

 3.1.2. Календарный учебный график на 2019 - 2020 учебный год 

1. Продолжительность учебного года в МОУ СШ №1 им. Героя 

Советского Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплыгина Липецкой области: 

Начало учебного года  02.09.2019 г. 

Завершение учебного 

года 

23.05.2020 ( для выпускных  11 классов) 

30.05.2020 (для 10 классов) 

Продолжительность 

учебного года  

не менее 34 недель (для 10-11 классов) 

2. Количество классов: 

МОУ СШ №1 им. 

Героя Советского 

Союза Кузнецова 

Н.А.  

г. Чаплыгина 

Липецкой области 

Филиал МОУ СШ 

№1 им. Героя 

Советского 

Союза Кузнецова 

Н.А.  

г. Чаплыгина 

Липецкой 

области в с. 

Братовка  

Филиал МОУ СШ 

№1 им. Героя 

Советского 

Союза Кузнецова 

Н.А.  

г. Чаплыгина 

Липецкой 

области в с. 

Ломовое  

Филиал МОУ СШ 

№1 им. Героя 

Советского Союза 

Кузнецова Н.А. г. 

Чаплыгина 

Липецкой области 

в с. Солнцево 

10-й класс -2 10-й класс-1 10-й класс -1 10-й класс-0 

11-й класс -1 11-й класс-1 11-й класс -1 11-й класс-0 

 

3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти 

 Дата начала 

четверти 

Дата окончания 

четверти 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1-я четверть 02.09.2019г. 02.11.2019г. 9 недель 



 
 

2-я четверть  11.11.2019г. 28.12.2019г. 7 недель 

3-я четверть  13.01.2020г. 21.03.2020г. 10 недель  

(1-й класс – 9 недель) 

4-я четверть  01.04.2020г. 30.05.2020г. –  

10 классы 

23.05.2020 г.  – 

11 классы 

8 недель  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние  04.11.2019г. 10.11.2019г. 7 дней 

Зимние  30.12.2019г. 12.01.2020г. 14 дней 

Весенние  23.03.2020г. 31.03.2020г. 9 дней  

Летние  01.06.2020 31.08.2020 не менее 8 недель 

     Дополнительные каникулы для учащихся первых классов 

С 10 февраля 2020г. по 16 февраля 2020г. 

Дополнительные каникулярные дни в связи с праздниками: 9 марта 2020 

года, 1 мая 2020 года, 9 мая 2020 года. 

4.Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность 

учебной недели 

Среднее общее образование: 10-11 классы – 6 

дней 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

Сменность занятий I смена – 8:30  

 

Расписание звонков 

2- 11 классы (в одну смену), продолжительность урока – 45 минут 

 Начало  Окончани Продолжительность перемены 



 
 

е  

1 урок 8:30 9:15 15 минут 

2 урок 9:30 10:15 15 минут 

3 урок 10:30 11:15 15 минут 

4 урок 11:30 12:15 15 минут 

5 урок 12:30 13:15 5 минут 

6 урок 13:20 14:05 5 минут 

7 урок 14:10 14:55  

 

6. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Между началом занятий по внеурочной деятельности или в кружках 

дополнительного образования и последним уроком основных занятий - 

перерыв продолжительностью не менее 40 минут. Перерыв между двумя 

занятиями по внеурочной деятельности или кружками дополнительного 

образования – 10 минут. 

7. Сроки  промежуточной аттестации  

    Промежуточная аттестация проводится:  10  –  с 18 мая по 30 мая 2020 

года.  

8. Проведение государственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования – 2019-2020 уч. год 

МБОУ СШ №1 им. Героя Советского Союза Кузнецова Н.А.  



 
 

г. Чаплыгина Липецкой области полностью укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой начального общего образования.  

Состав педагогических работников по уровню профессиональной 

квалификации 

В соответствии со ст. 49 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФК 

"Об образовании в Российской Федерации" и с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, педагоги МБОУ СШ №1 им. Героя Советского Союза 

Кузнецова Н.А. г. Чаплыгина Липецкой области  систематически проходят 

аттестацию.  

В 2019- 2020  учебном году аттестовались следующие педагоги школы 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Квалификационная 

категория 

№ приказа 

Управления 

образования и науки 

Липецкой области, 

дата 

1. Пыпа Т.Л. учитель 

математики 

первая Приказ №65   от 26. 

04. 2019г. 

2. 

Исаева  

Надежда 

Владимировна 

Учитель 

географии 

Первая №65 от 26.04.2019 

3. 

Завьялкина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Первая №65 от 26.04.2019 

4. 

Сонюшкина 

Нина 

Владимировна 

Учитель истории 

и обществознания 

Первая №65 от 26.04.2019 

5. 

Костина Ирина 

Анатольевна 

  

 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

Первая 26.04.2019 



 
 

6. 

Казарина Елена 

Алексеевна  

 

 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

Первая 26.04.2019 

 

Таким образом, в начальном общем образовании работают учителя 

высшей и первой квалификации, что составляет 37.1% от общего количества 

работающих учителей школы.  

Педагоги школы принимают активное участие в профессиональных 

конкурсах: Почетной грамотой Управления образования Липецкой области 

награждены 1 учитель среднего общего образования (Молофеева Г.А.), 

Почетной грамотой департамента науки и образования администрации 

Липецкой области награждены 1 педагог: Викулина С.И., Почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации награждены 2 педагога 

(Казарина Е.А., Костина И.А.). Звание "Ветеран труда" имеют Казарина Е.А., 

Костина И.А.     

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 В МБОУ СШ №1 им. Героя Советского Союза Кузнецова Н.А.  

г. Чаплыгина Липецкой области осуществляется непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования. 

Формами повышения квалификации являются курсы повышения 

квалификации; участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов. Курсы 

повышения квалификации планируются в соответствии с перспективным 

планом, модель повышения квалификации разрабатывается,  исходя из 

диагностики учительского труда. 



 
 

 Согласно Федеральному Закону №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012  года  (п. 2 ч. 5 ст. 47) в  2018-2019 

учебном году курсы повышения квалификации прошли  следующие педагоги  

МБОУ СШ №1 им. Героя Советского Союза Кузнецова Н.А. г. Чаплыгина 

Липецкой области: 

№ 

п/

п 

ФИО, должность Тема Срок 

обучения 

1 

Щёголева Ольга 

Петровна, 

учитель 

математики 

ЛИРО ФГОС: обновление 

содержания и технологий обучения 

математике, 72 

29.06.2019 

2 

Зубкова 

Екатерина 

Владимировна, 

учитель физики и 

астрономии 

ООО «Международные 

образовательные проекты», центр 

ДПО «Экстерн»  Теория и 

методика преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС, 72  

Физика 

14.09.2019 

 

 

3 

Костина Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

ООО «Центр развития педагогики», 

Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, 72 

12. 03.2019 

4 

Казарина Елена 

Алексеевна 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

ООО «Центр развития педагогики»,  

Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, 72; ЛИРО  

05. 03.2019 

 

Молофеева 

Галина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

ООО «Центр развития педагогики»,  

Современные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, 72 

12. 03.2019 

 

 

 



 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Приоритетной задачей современной государственной образовательной политики 

остается достижение нового качества образования и одним из главных 

направлений решения этой задачи является управление экономикой школы. 

В общем бюджете города объем финансирования на содержание школы составил 

в 2019 г. -  41279933,71 руб. 

Расходы областного бюджета в виде субвенций и субсидий составили 

35296952,05 руб.  Из 12 статей бюджетной классификации самой значимой и 

объемной в денежном выражении является 211 « Заработная плата» - 21453700 

руб. (Средняя заработная плата учителя  за 9 месяцев 2019 г. составила – 22140 

руб.  

Стимулирующие выплаты сотрудникам за 9 месяцев 2019 г.  составили 16,3% от 

ФОТ. Средняя зарплата по учреждению за 9 месяцев 2019 г. – 19464 руб. 

Статья 213 «Начисления на оплату труда » составляют 6479200 руб. 

Услуги связи и транспортные услуги вместе взятые составляют 440000 руб. На 

коммунальные услуги было выделено всего с учетом уточнений 4088400 руб.  

Расходы по содержанию имущества статья 225 – 1613805; прочие работы и 

услуги статья 226 -476479,71 

Денежные средства на увеличение материальной базы школы полностью 

потрачены по целевому назначению. 

В течение 2019 года постоянно осуществлялся контроль за целевым 

использованием бюджетных ассигнований на питание. Регулярно осуществлялся 

контроль за работой ответственных за питание учащихся лиц, доводились до 

сведения коллектива нормативные, методические и контролирующие материалы 

по вопросам, связанным с питанием. Таким образом, усилен внутренний контроль 

за соблюдением норм и качеством питания. На приобретение основных средств и 

материальных запасов (ст. 310, 340) с целью укрепления учебно-методической 

базы, всего в бюджете было  

предусмотрено  ст. 310 -4570400 руб.; ст. 340 – 1199755  руб. Все деньги были 

освоены. 

 



 
 

3.3.5.Информационно - методические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Список учебников, используемых  в образовательном процессе 

в старшей  школе в 2019-2020 учебном  году 

№ 

пр. Авторы, название учебника 

Кл

асс Издательство 

1 Технология (под.ред.Симоненко В.Д.) 

10-

11 Вентана-граф 

2 

 Смирнов А.Т.,Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 Просвещение 

3 

Смирнов СмирновА.Т.,Хренников Б.О. 

Основы безопасности жизнедеятельности 11 Просвещение 

5 Лях В.И.,МасловМ.В..Физическая культура 

10-

11 Просвещение 

6 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский 

язык (базовый уровень) 

10   

11 Просвещение 

7 

Гальцов Н.Г.Шамшин И.В. Русский язык и 

литература 

10-

11 Русское слово 

8 

Сахаров В.И., Зинин С.А.  Литература 

(базовый и профильный уровни) 10 Русское слово 

9 Лебедев   Ю.В.Литература 10 Просвещение 

10 

Чалмаев В.А., Зинин С.А.  Литература 

(базовый и профильный уровни) 11 Русское слово 

11 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,Перегудова Э.Ш. и 

др.  Английский язык (базовый уровень) 

10 

11 Просвещение 

12 О.В.Афанасьева.Д.Дули,Михеева И.В. 11 Просвещение 

13 

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

др.  Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 

10   

11 Просвещение 

14 

Мордкович А.Г.  Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) 

10   

11 Мнемозина 

  15 

Ш.А.Алимов Алгебра и начала 

математического анализа 

10-

11 Просвещение 

16 Л.Л.Босова Информатика 10 Бином 

17 Л.Л.Босова Информатика 11 Бином 



 
 

18 
А.Н.СахаровА.Н.Боханов История России 10 Русское слово 

19 Данилов А.А.,Косулина Л.Г.Россия и мир 10 Русское слово 

20 

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина 

Л.Г.  История.Россия и мир в ХХ веке.  11 Просвещение 

21 
Боголюбова Л.Н.Обществознание 10 Просвещение 

22 
Боголюбова Л.Н.Обществознание 11 Просвещение 

23 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 10 Просвещение 

24 Андреева Н.Д.Биология(базовый уровень) 

10 

11 Просвещение  

25 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.   

Физика (базовый и профильный уровни) 10 Просвещение 

26 А.А.Каменская,Е.А.Криксунов Биология 

10-

11 Дрофа 

27 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   

Физика (базовый и профильный уровни) 11 Просвещение 

28 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия 

(базовый уровень) 10 Просвещение 

29 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия 

(базовый уровень) 11 Просвещение 

30 

Данилова Г.И.  Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 10 Дрофа 

31 

Данилова Г. Данилова Г.И.  Мировая 

художественная культура (базовый уровень) 11 Дрофа  
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