
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» 

Г. МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

    22  мая 2020 г.                              ПРИКАЗ                                       №  87/О 

                                                      г. Мичуринск 

 

 

Об утверждении учебного плана  

и  перечня учебников на 2020 – 2021 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 28, пункты 6,9), приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 года №249 «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 просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345», в  целях реализации 

Образовательной программы школы, согласно решению педагогического 

совета (протокол №6 от 24.04.2020), решению Управляющего совета 

(протокол №5 от 12.05.2020)      

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  учебный план на 2020 – 2021 учебный год: 

- дошкольного образования (приложение №1); 

- начального общего образования (приложение №2); 

- основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приложение 

№3). 

- среднего общего образования в соответствии с ФГОС ООО (приложение 

№4). 

- среднего общего образования (приложение №5); 

- дополнительного образования (приложение №6). 

2. Утвердить перечень учебников на 2020 – 2021 учебный год (приложение 

№7). 

3. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) и учащихся перечень учебников на 2020 – 2021 

учебный год. 

4. Методисту Смольяниновой Н.В. учебный план и перечень учебников 

разместить на сайте школы. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7                                                       Л.И.Рыбальченко      

                  
 



Приложение №4 к приказу №87/О от 22.05.2020г. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

среднего общего образования 

в соответствии с ФГОС СОО 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

     «РАССМОТРЕНО» 

                                       педагогическим советом МБОУ СОШ №7 

                              г. Мичуринска Тамбовской области 

                    протокол    №6 от 24.04.2020 

 

 

 

 

   «РАССМОТРЕНО» 

                                      Управляющим  советом  МБОУ СОШ №7 

                            г. Мичуринска Тамбовской области 

                 протокол  № 5 от 12.05.2020 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами:  

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями 13.12.2013, 

28.05.2014, 17.07.2015, 10.06.2019); 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

года № 32 (с изменениями и дополнениями от 17.01.2019 г.); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012  № 413 (с изменениями и дополнениями  от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.);  

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» (с изменениями от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015, 22.05.2019); 
Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 

2/16-з); 

Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2020 года №249 «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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. №345»; 

Уставом МБОУ СОШ №7 г.Мичуринска; 

 



Учебный план среднего общего образования  является нормативным 

документом, который определяет последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план среднего общего образования  разработан на основе перспективного 

учебного плана среднего общего образования ООП СОО. 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, целями и 

задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ № 7, 

сформулированными в Уставе МБОУ СОШ № 7, основной образовательной 

программе среднего общего образования образовательной организации. 

Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в год. 

Продолжительность урока – 45 минут при 6-ти дневной учебной неделе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, годовую. 

Учебный план включает две части: обязательную и часть, ормируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных обязательных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений перечнем 

предметов по выбору, предлагаемым образовательной организацией. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебный план включены учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 7 

реализует учебный планы универсального профиля. На профильном уровне 

изучаются следующие предметы: «Русский язык№ – 3 часа в неделю,  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 

часов в неделю. 

 На базовом уровне изучаются учебные предметы: 

 Предметная область «Русский язык и литература» - «Литература» - 3 

часа в неделю. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»:  «Родной 

язык» - 0,5 часа в неделю, «Родная литература» - 0,5 часа в неделю. 

 Предметная область «Математика и информатика»: «Информатика» - 1 

час в неделю. 

 Предметная область «Иностранные языки»- «Иностранный язык» 

(английский и немецкий языки)- 3 часа в неделю; 

 Предметная область «Естественные науки» - «Физика» - 2 часа в 

неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» – 1 час в неделю. 

 Предметная область «Общественные науки» - «История»- 2 часа в 

неделю, «Обществознание» - 2 часа в неделю; «География»– 1 час в неделю; 

«Экономика» - 1 час в неделю, «Право» - 1 час в неделю; 

        Предметная область «Физическая культура, экология и основЫ 

безопасности жизнедеятельности»: «Физическая культура» - 3 часа в неделю, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и (или) администрации образовательного учреждения. Это 

следующие предметы: «Астрономия» - 1 час в неделю, «Основы 

комплексной безопасности» - 1 час в неделю, «Тайны словесного 

мастерства» - 1 час в неделю, «История России в лицах» - 1 час в неделю. 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс 

по выбору – Индивидуальный проект (1 ч. в неделю).   

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя-руководителя проекта по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или другого 

образовательного события в школе или за ее пределами. 

 

  
 

Учебный план 10а класса, 

универсальный профиль 

(шестидневная учебная неделя)  
Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень Классы/ 

количество 

часов 

Уровень Классы/ 

количество 

часов 

Всего 

10 класс  

2020-2021 

учебный 

год 

11 класс 

2021-2022 

учебный 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 У 3 6/210 

Литература Б 3 Б 3 6/210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Родная 

литература 

Б 0,5 Б 0,5 1/35 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 У 6 12/420 

Информатика Б 1 Б 1 2/70 

Иностранные 

языки 

Иностранный  

язык 

Б 3 Б 3 6/210 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 Б 1 2/70 

Химия Б 1 Б 1 2/70 

Физика Б 2 Б 2 4/140 



Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 4/140 

Обществознание Б 2 Б 2 4/140 

Экономика Б 1 Б 1 2/70 

Право Б 1 Б 1 2/70 

География Б 1 Б 1 2/70 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 6/210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Б 1 Б 1 2/70 

Индивидуальный проект ЭК 1 ЭК 1 2/70 

Всего:  33  33  

Предметы и курсы по выбору ФК 4 ФК 4 6/210 

 Астрономия  1  1 2/70 

 Основы 

комплексной 

безопасности  

 1   1/35 

 Тайны 

словесного 

мастерства 

 1  1 2/70 

 История России 

в лицах 

 1  1 2/70 

Всего:  4  4  

Итого:  37  37 74/2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 к приказу №87/О от 22.05.2020г. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

среднего общего образования 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»  

г. Мичуринска Тамбовской области 
 

 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

      «РАССМОТРЕНО» 

                                        педагогическим советом МБОУ СОШ №7 

                               г. Мичуринска Тамбовской области 

                    протокол    №6 от 24.04.2020 

 

 

 

 

     «РАССМОТРЕНО» 

                                       Управляющим  советом  МБОУ СОШ №7 

                              г. Мичуринска Тамбовской области 

                   протокол  № 5 от 12.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 
        Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008, 

31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 23.06.2015, 

07.06.2017); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями 13.12.2013, 

28.05.2014, 17.07.2015, 10.06.2019); 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2020 года №249 «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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345»; 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 

 приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

дополнениями и изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 

03.06.2011, 01.02.2012); 

 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» (с изменениями от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015, 22.05.2019); 
приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

04.05.2009 №1167 «Об утверждении Положения об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждения, расположенных на территории 

Тамбовской области»; 



 письмом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

 письмом МБУ УМиИЦ г. Мичуринска от 23.05.2017 года №136 «О 

введении учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных 

организациях»; 

 уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Мичуринска. 

 
Учебный план является нормативной правовой основой школьного 

учебного плана, который составлен в соответствии с направлением развития 

школы, сохраняя традиционный набор предметов, с количеством часов, 

определяемых базисным учебным планом. 

Цель образования: создание оптимальных условий для развития 

духовно богатой, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей 

личности, способной к самоопределению и саморазвитию. 

Задачи третьего уровня образования: продолжить развитие 

самообразовательных компетенций; сформировать психологическую и 

интеллектуальную готовность старшеклассников к профессиональному и 

личностному самоопределению; обеспечить развитие теоретического 

мышления и высокий уровень общекультурного развития. 

 В рабочий учебный план внесены все изучаемые предметы в  составе 

образовательных областей Федерального компонента в соответствии с 

нормой учебного времени по уровням общего образования и учебным годом. 

 Часы школьного компонента используются в соответствии с целями и 

задачами, поставленными школой на каждом уровне образования и с учетом 

компонента. 

При численности учащихся 25 человек и более предусматривается 

деление классов на подгруппы при изучении следующих предметов: 

иностранного языка, информатики, физической культуры, профильных 

предметов. 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год для 11 

классов. Продолжительность урока – 45 минут при 6-ти дневной учебной 

неделе. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, 

годовую. 

 В МБОУ СОШ № 7 обучение на третьем уровне   является 

профильным. Оно реализуется через организацию и проведение профильных 

предметов.  

 Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения на среднем 

уровне, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов. 

В  школе функционирует 11а социально-гуманитарный класс, в 

котором профильные предметы история (4 часа) и обществознание (3 часа) 



 Часы школьного компонента образовательного учреждения 

используются на увеличение часов по следующим предметам:  

 «Математика» – 2 часа в неделю,  

«История» – 1 часа в неделю, 

 «Обществознание» – 1 часа в неделю, 

«География» – 1 час в неделю, 

«Химия» –1час в неделю, 

«Биология» - 1 час в неделю, 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

Учебный предмет «История» представлен  двумя предметами: 

«Всеобщая история» и «История России».  

Учебный предмет «Математика» включает два модуля «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия».  

 Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3 часа в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 № 889). 

 Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

уровне среднего (полного)  общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план  11а класса  

социально-гуманитарного профиля,  

(шестидневная учебная неделя)   

 

Наименование предмета 

Классы 

2019-2020 

 уч. год 

2020-2021 

уч. год 

10а 11а 

Базовые учебные предметы:   

Русский язык 3   3 

Литература  4   4 

Иностранный язык  3 3 

Математика (модуль «Алгебра и начала 

математического анализа»)                                                                             

4  4 

Математика (модуль «Геометрия») 2-1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

География  1 2 

Физика 2 2 

Астрономия 1  

Химия 2  2 

Биология 2-  2 

ОБЖ  1 1 

Основы военной службы 1  

Физическая культура 3  3 

Всего: 30 29 

Профильные предметы:   

История      4 4 

Обществознание 3 3 

Всего: 7 7 

Элективный курс:   

Мир и современное общество  1 

Всего:  1 

Предельно-допустимая аудиторная 

нагрузка 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   
Приложение №7 к приказу №87/О от 22.05.2020г. 

 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе 

МБОУ СОШ № 7 г. Мичуринска 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Автор и название учебника 

Год 

издания 

 10 класс  

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

ЛанинаБ.А. Русский язык и литература. Литература. 10 класс: 

базовый и углублённый уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016-2018 

,2020 

2 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 10 класс: 

базовый и углублённый уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2017-2018 

3 Вербицкая М.В. и др.; под ред. Вербицкой М.В.Английский язык 

(базовый уровень).ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2020 

4 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В.Немецкий язык 

(базовый и углублённый уровни). М.: АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

5 Мордкович А.Г.,Семёнов П.В. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл. М.: Мнемозина. 

 2020 

6 Атанасян JI.C., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10-11 

класс (базовый и профильный уровень) 

2016-

2017,2020 

7  Волобуев О.В., Карпачёв С.П., Романов П.Н.История России. 

М.:ООО «ДРОФА»  

2018 

8 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П.История. 

Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.-начало XXI в. 

(базовый и углублённый уровни). М.: «Русское слово-учебник» 

2020 

9 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н..Лазебниковой А.Ю.Обществознание.ч.1. 
М.:Просвещение.  

2020 

10 Г.Э.Королёва, Т.В.Бурмистрова. Экономика: базовый уровень.10-11 

классы.М.: Вентана-Граф 

 

2020 

11 Певцова Е.А. Право.10 класс. Базовый и профильный уровни.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово-РС»,  

2019-2020 

12 Максаковский В. География. М.: Просвещение. 2020 

13 Пономарёва И.Н, Корнилова О. А., Лощилина Т.Е.; под ред. 

Пономарёвой И.Н.Биология (базовый уровень)ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 2020 

14 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е Физика . М.: Дрофа.    2020 

15 Рудзитис Г., Фельдман Ф. Химия. М.: Просвещение. 2020 

16 Смирнов А. и др.  О Б Ж. М.: Просвещение. 2015 

17  Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. Базовый уровень. ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний 

2020 



18 Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. М.: Просвещение 2015 

19 Воронцов- Вельяминов. Астрономия (печатная и электронная 

версия). М.:Просвещение 

2018 

 11 класс  

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

ЛанинаБ.А. Русский язык и литература. Литература. 11класс: 

базовый и углублённый уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016-2018 

2 Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык. 11 класс: 

базовый и углублённый уровни. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ. 

2016-2018 

3 Биболетова М.З., БабушисЕ.Е.,Снежко Н.Д. Английский язык.   

Рыбнинск: Титул. 

2014-2017 

4 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В.  Немецкий язык 

(базовый и углублённый уровни). М.: АО «Издательство 

«Просвещение» 

2020 

5 Мордкович А. и др. Алгебра и начала анализа,10-11.  М.: 

Мнемозина. 

2014 

6 Атанасян. Геометрия. 10-11 кл. М.: Просвещение. 2015-2017 

7 Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 

Углубленный уровень. - М.:ООО «ДРОФА»  

2020 

8 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Всеобщая история, 11 кл. М.: 

Просвещение 

2017 

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

Боголюбова Л.Н. Обществознание. Ч.2 М.: Просвещение (базовый 

уровень).  

 2014-2018 

10 Максаковский В. География. 10 кл. М.: Просвещение. 2014-2016 

11 Андреева Н.Д. Биология 10-11 кл. М.: Мнемозина. 2014 

12 Пурышева Н.С.,Важеевская Н.В. и др. Физика (базовый уровень). 

М.: Дрофа. 

2014-2018 

13  Рудзитис Г., Фельдман Ф. Химия. М.: Просвещение. 2014-2017 

14 Смирнов А.Т. и др. О Б Ж. М.: Просвещение. 2016 

15 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень. ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний 

2020 

16 Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. М.:Просвещение 2014-2015 

 

Электронные учебники 

Класс  Автор и название учебника 
Год 

издания 

10кл 
Гусарова И.В.Русский язык (базовый и углублённый уровни) 

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2020 

10кл 
 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.Астрономия.ООО 

«ДРОФА» 

2020 

10кл 

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

ООО Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2020 
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