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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения города  Горловки «Специализированная 

школа № 1 с углубленным изучением иностранных языков» (далее-МОУ) на 

2020-2021 учебный год построен для 10-11 классов на основе 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерного учебного плана (см. Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования), реализующих программы среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 26.08.2020 г. № 1182).  

Нормативно-правовой основой учебного плана являются: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики. 

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление № 55–ІНС от 19.06.2015) с изменениями, внесенными законом 

от 04.03.2016 года №111 –ІНС) (ст.63). 

3. Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемиологического благополучия населения» (№40 –ІНС от 10.04.2015 

года). 

4. Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания 

общеобразовательных учебных учреждений и организации учебно-

воспитательного процесса ГСанПиН 5.5.2.008-01. 

5. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики №13 от 20.01.2015 года «О переходе на 5-балльную шкалу 

оценивания учебных достижений учащихся (воспитанников) в системе общего 

среднего и начального профессионального образования, студентов среднего 

профессионального образования». 

6. Приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

от 14.04.2020 г. «Об утверждении санитарно - эпидемиолоческих норм и 

правил по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

7. Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 121-НП. 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 г. № 1182. 

9. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 25.08.2020 года № 1172 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Донецкой Народной Республики 2020-2021 учебном году». 

10. Приказ Управления образования администрации города Горловка от 

26.08.2020 года №271 «Об организации образовательной деятельности в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях города Горловки в 2020-

2021 учебном году». 

11. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения города  

Горловки «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением 

иностранных языков», зарегистрированный 05.12.2018г., с изменениями от 

19.09.2019 г. и от 19.02.2020г. 

 

Учебный план МОУ г. Горловки «СШ № 1» фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. Количество часов учебных занятий определяется после 

отбора содержания и составления тематического планирования.  

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 Законом Донецкой Народной 

Республики «Об образовании», формы промежуточной аттестации учащихся.  

При составлении учебного плана МОУ учитываются результаты изучения 

образовательных потребностей обучающихся на 3 ступени, их родителей, а 

также социального заказа общества. 

Суммарная учебная нагрузка каждого конкретного учащегося с учетом 

индивидуальных занятий  по  предметам  не  превышает  объем  максимально 

допустимой учебной нагрузки.  

 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать 

творческий потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы. 

Учебный план гуманитарного профиля обучения содержит 11 (12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ГОС СОО . 

МОУ определила формы занятий физической культурой в учебное время.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

учащимся 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, 
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художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

учащимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

В учебном плане отражены различные формы организации учебных 

занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими 

системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией.   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность.  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при 

индивидуализации образования с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

  Специфика учебного плана среднего общего образования МОУ г. 

Горловки «СШ № 1» на 2020-2021 учебный год определяется целями и 

задачами реализуемой в МОУ образовательной программы.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного учащегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

В Рабочий учебный план среднего общего образования МОУ г. Горловки 

«СШ № 1» образования входят следующие обязательные предметные области: 

Русский язык и литература; 

Математика и информатика; 

Иностранные языки; 

Естественные науки; 

Общественные науки; 

Физическая культура, начальная военная подготовка/Медико-санитарная 

подготовка; экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочий учебный среднего общего образования МОУ позволяет достичь 

уровня образованности, предусмотренного Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования в ВУЗах. 
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МОУ обеспечивает реализацию учебного плана гуманитарного 

направления. При этом учебный план гуманитарного профиля обучения 

содержит три учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области, а именно: 

русский язык,  

английский язык,  

второй иностранный язык (немецкий, испанский).  

 

Рабочий учебный план среднего общего образования предусматривает 

изучение иностранных языков, на углубленном уровне. Количество часов 

(уроков) в расписании, отведенных на освоение учащимися Рабочего учебного 

плана среднего общего образования МОУ, не превышает предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной рабочей неделе.  

 

Рабочий  учебный план среднего общего образования МОУ « СШ №1» на 

2020-2021 учебный год разработан на основе Примерного учебного плана 

гуманитарного профиля (5-дневная рабочая неделя), представленного в 

Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования, утвержденной Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 26.08.2020 г.№ 1182). 

 

В учебный план среднего общего образования МОУ г. Горловки «СШ № 1»  

входят следующие обязательные предметные области: 

Русский язык,  

Литература, 

Иностранный язык,  

Математика («Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»),  

Информатика и ИКТ,  

История,  

Уроки гражданственности и духовности Донбасса 

Астрономия 

Физическая культура,  

Начальная военная подготовка/Медико-санитарная подготовка - Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме годового оценивания по 

предметам. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Для учащихся 10-11 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней.   
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Продолжительность учебного года при получении среднего общего 

образования составляет 34 недели.   

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю).   

Финансируется на класс (без учёта деления класса на группы): при 5-ти 

дневной рабочей неделе – 37 часов в неделю (максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 33 часа, согласно Гигиеническим требованиям 

к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки 

учащихся). 

Финансирование максимально допустимой годовой нагрузки 

предусматривает деление классов на группы.  

 На внеурочную деятельность отводится еженедельно в 10-11классах 6 

часов.  

Реализации учебного плана будет способствовать выбранный режим 

работы образовательного учреждения. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ МОУ 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 5-дневную  

рабочую неделю при соблюдении соответствующей предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки на учащихся в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Учебные занятия начинаются с 8 часов утра. Проведение нулевых уроков 

не допускается. Учебный процесс проводится в первую смену. 

 Количество часов (уроков) в расписании, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана среднего общего образования МОУ, не должно 

превышать предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-

дневной рабочей неделе. Образовательная недельная загрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели:  

10 класс – 33 часа – 2 дня по 6 уроков, 3 дня по 7 уроков  

11 класс – 33 часа – 2 дня по 6 уроков, 3 дня по 7 уроков 

Продолжительность урока для 10-11-х классов - 45 минут. 

В 10-11-х классах организовано профильное обучение - профиль 

«Гуманитарный».  

Для изучения факультативных курсов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий, учебной практики; части,  формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана составляется отдельное 

расписание. 

 При определении целесообразности, характера, содержания и объема 

домашних заданий учитываются индивидуальные особенности учащихся и 

педагогические требования. Согласно действующим санитарно-гигиеническим 

нормам время, которое учащиеся должны затрачивать на выполнение 

домашних заданий составляет в 10-11-х классах - 4 часа. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Внеурочная деятельность является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп 

учащихся старшего школьного возраста), в том числе классных коллективов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций;  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий.  

Согласно ГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная 

образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной 

деятельности создаются условия для получения образования всеми 

учащимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на уровне среднего общего образования составляет не более 700 

часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение учащимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки учащихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ. 
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Приложение 1 к учебному плану  

среднего общего  образования МОУ 

г. Горловки «СШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5  дневная неделя) 
Предметная 

область 

 

Учебный предмет Уро

вень 

Недельная 

нагрузка 

Годовая нагрузка 

10 

класс 

11 

класс 

Σ  10 

класс 

11 

класс 

Σ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 6 105 105 210 

Литература  Б 3 3 6 105 105 210 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 2 4 70 70 140 

Геометрия Б 2 2 4 70 70 140 

Информатика и ИКТ Б 1 1 2 35 35 70 

Иностранные 

языки 

Английский язык У 6 6 12 210 210 420 

Второй иностранный 

язык (испанский) 

У 3  3 105  105 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

У  3 3  105 105 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 70 70 140 

Биология Б 1 1 2 35 35 70 

Химия Б 1 1 2 35 35 70 

Экология Б 0.5 0,5 1 17,5 17,5 35 

Право Б 1  1 35  35 

Астрономия Б  1 1  35 35 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 70 70 140 

Уроки 

гражданственности и 

духовности Донбасса 

 

Б 

0,5 0,5 1 17,5 17,5 35 

Физическая 

культура, 

начальная 

военная 

подготовка 

/Медико-

санитарная 

подготовка 

Физическая культура Б 3 3 6 105 105 210 

Начальная военная 

подготовка / Медико-

санитарная 

подготовка - Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 2 4 70 70 140 
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экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ИТОГО  33 33 66 1155 1155 2310 

 
Приложение 2 к учебному плану  

основного общего  образования 

МОУ г. Горловки «СШ № 1» 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
№ 

п/п 

  10 

класс 

11  

класс 

Σ  10 

класс 

11  

класс 

Σ 

Направление внеурочной деятельности - общеинтеллектуальное 

Предметы и курсы по выбору 

1.  Индивидуальн

ый 

проект 

ЭК 1 1 2 35 35 70 

2.  Английский 

язык “Focus on 

Exams” 

ФК  1 1  35 35 

3.  Заочное 

путешествие 

по 

Великобритани

и 

ФК 1  1 35  35 

4.  Коммуникатив

ная грамматика 

английского 

языка 

ФК 1 1 2 35 35 70 

5.  Дебаты 

(английский 

язык) 

ФК 1 1 2 35 35 70 

Всего (предметы и курсы по 

выбору) 

4 4 8 140 140 280 

Всего финансируется (без 

учёта деления класса на 

группы) 

37 37 

74 1295 1295 2590 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОГО ПЛАНА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, рекомендуемых к 

использованию в соответствии с Перечнями, утверждёнными   Приказами Министерства 

образования и науки Донецкой Народной  Республики (Приказом от 03 сентября 2020г. № 

1237 и др.) 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Автор учебника Издательство, 

год издания 

Программа, 

рекомендована, год 

1.  Русский 

язык   

10-11 1.Бабайцева В. В. Русский 

язык (углубленный 

уровень). 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций.  

2.Власенков А. И. Русский 

язык и литература. Русский 

язык. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / А. И. Власенков, 

Л. М. Рыбченкова.  

М.: ДРОФА. 

(Электронное 

издание).  

 

 

М.: 

Просвещение, 

2016 

Примерная программа 

по учебному предмету   

«РУССКИЙ  ЯЗЫК». 

10-11 классы. 

Углубленный уровень. 

Русская филология.  Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

2.  Литература  10 

 

 

 

 

11 

Лебедев Ю. В. Русский 

язык и литература. 

Литература. 10 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень.В 2 ч.  

Михайлов О. Н. Русский 

язык и литература. 

Литература. 11 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень.В 2 ч. 

Просвещение 

2016, 2017 

 

 

 

Просвещение 

2016, 2017 

 

Примерная программа 

по учебному предмету  

«ЛИТЕРАТУРА». 10-11 

классы. 

Базовый уровень. Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

3.  Английски

й язык язык  

10 

 

Афанасьева О. В. 

Английский язык. 10 класс. 

Просвещение 

2016, 2017 

Примерная программа 

по учебному предмету  

https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/DjWqTm997n7fmw
https://yadi.sk/i/DjWqTm997n7fmw
https://yadi.sk/i/DjWqTm997n7fmw
https://yadi.sk/i/DjWqTm997n7fmw
https://yadi.sk/i/DjWqTm997n7fmw
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
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Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. (Английский в 

фокусе)  

 

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. Английский язык 

(углубленный уровень). 10 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

 

Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В., Мильруд Р. 

П., Эванс В. «Английский 

язык»  (Starlight 10) 

(углубленный уровень). 

 

Афанасьева О. В. 

Английский язык. 11 класс. 

Учеб.  для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. (Английский в 

фокусе) 

 

Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В., Мильруд Р. 

П., Эванс В. «Английский 

язык»  (Starlight  11) 

(углубленный уровень). 

 

Афанасьева О. В., Михеева 

И. В. Английский язык 

(углубленный уровень). 11 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций.  

 

 

 

 

М.: 

Просвещение. 

(Электронное 

издание). 

 

 

М.: 

Просвещение. 

(Электронное 

издание). 

  

 

М: 

Просвещение 

2016, 2017 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение. 

(Электронное 

издание). 

 

 

М.: 

Просвещение. 

(Электронное 

издание). 

«Английский язык». 10-

11 классы. Углубленный 

уровень. Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

4.  Второй 

иностранны

й язык. 

Немецкий 

язык  

10 

 

 

 

 

 

 

11 

Бим И. Л. Немецкий язык. 

10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень / И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. Лытаева.  

 

Бим И. Л. Немецкий язык. 

11 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень / И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова, М. А. Лытаева.  

 М.: 

Просвещение, 

2017 

 

 

 

 

 

 М.: 

Просвещение,  

2017 

 

Примерная программа 

по учебному предмету  

«Немецкий язык». 10-11 

классы. (второй 

иностранный) Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

5.  Второй 

иностранны

10-11 Костылева С. В., 

Кондрашова Н. А., Лопес 

М.: 

Просвещение. 

Примерная программа 

по учебному предмету  

https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
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й язык. 

Испанский 

язык 

Барбера И. и др. Испанский 

язык. Второй иностранный 

язык (базовый уровень). 10-

11 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций.  

 

(Электронное 

издание). 

«Испанский язык». 10-

11 классы. (второй 

иностранный)  Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

6.  Второй 

иностранны

й язык. 

Французск

ий язык 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

Григорьева Е. Я., Горбачева 

Е. Ю., Лисенко М. Р. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык (базовый 

уровень). 10 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций.  

Григорьева Е. Я., Горбачева 

Е. Ю., Лисенко М. Р. 

Французский язык. Второй 

иностранный язык (базовый 

уровень). 11 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций.  

 М.: 

Просвещение. 

(Электронное 

издание). 

 

 

 

М.: 

Просвещение. 

(Электронное 

издание). 

Примерная программа 

по учебному предмету  

«Французский язык». 

10-11 классы. (второй 

иностранный)  Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

7.  История  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

Уколова В. И. История. 

Всеобщая история. 10 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень / [В. И. Уколова, А. 

В. Ревякин]; под ред. 

Чубарьяна А. О. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Горинов М. М. История 

России. 10 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 3 ч. / [М. М. 

Горинов, А. А. Данилов, М. 

Ю. Моруков и др.]; под ред. 

А.В. Торкунова. 

 

Улунян А. А. История. 

Всеобщая история. 11 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень / [А. А. Улунян, Е. 

Ю. Сергеев]; под ред. 

Чубарьяна А. О. - М.: 

Просвещение, 2016. 

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

Примерная программа 

по учебному предмету  

«ИСТОРИЯ». 10-11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни. 

Для образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/SI26zSOlbqGPWg
https://yadi.sk/i/dvdGXuo8cwEgFQ
https://yadi.sk/i/dvdGXuo8cwEgFQ
https://yadi.sk/i/dvdGXuo8cwEgFQ
https://yadi.sk/i/dvdGXuo8cwEgFQ
https://yadi.sk/i/dvdGXuo8cwEgFQ
https://yadi.sk/i/dvdGXuo8cwEgFQ
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8.  Уроки 

гражданств

енности и 

духовности 

Донбасса  

10-11   Примерная программа 

по учебному предмету  

«УРОКИ 

ГРАЖДАНСТВЕННОС

ТИ И ДУХОВНОСТИ 

ДОНБАССА». Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

9.  Право  10-11 Лосев С. А. Право (базовый 

и углубленный уровни). 10-

11 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций.   

 

М.: 

Интеллект-

Центр. 

(Электронное 

издание). 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«ПРАВО».10-11 классы. 

Базовый и углубленный 

уровни. Для 

образовательных 

организаций,реализующ

их программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

 

10.  Обществоз

нание  

10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Боголюбов Л. Н. 

Обществознание. 10 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, 

Ю. И. Аверьянов, Н. И. 

Городецкая и др.]; под ред. 

Боголюбова Л. Н.  

Боголюбов Л. Н. 

Обществознание. 11 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень / [Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, А. И. 

Матвеев и др.]; под ред. 

Боголюбова  

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение. 

2015, 2017 

 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

. 10-11 классы. Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

11.  Алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа  

10-11 

 

 

 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни / Ш. 

А. Алимов, Ю. М. Колягин, 

М. В. Ткачева и др.  

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

 

 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА». 10-11 

классы.  Базовый, 

углубленный  уровни.  

Для образовательных 

организаций, 

https://yadi.sk/i/D7MSWDXJaLnKvg
https://yadi.sk/i/D7MSWDXJaLnKvg
https://yadi.sk/i/D7MSWDXJaLnKvg
https://yadi.sk/i/D7MSWDXJaLnKvg
https://yadi.sk/i/D7MSWDXJaLnKvg
https://yadi.sk/i/D7MSWDXJaLnKvg
https://yadi.sk/i/SMOcjP1EEzp5LQ
https://yadi.sk/i/SMOcjP1EEzp5LQ
https://yadi.sk/i/SMOcjP1EEzp5LQ
https://yadi.sk/i/SMOcjP1EEzp5LQ
https://yadi.sk/i/SMOcjP1EEzp5LQ
https://yadi.sk/i/iCt2LfocvnWlHQ
https://yadi.sk/i/iCt2LfocvnWlHQ
https://yadi.sk/i/iCt2LfocvnWlHQ
https://yadi.sk/i/iCt2LfocvnWlHQ
https://yadi.sk/i/gv-9HViqqX90mA
https://yadi.sk/i/gv-9HViqqX90mA
https://yadi.sk/i/gv-9HViqqX90mA
https://yadi.sk/i/gv-9HViqqX90mA
https://yadi.sk/i/gv-9HViqqX90mA
https://yadi.sk/i/gv-9HViqqX90mA
https://yadi.sk/i/gv-9HViqqX90mA
https://yadi.sk/i/gv-9HViqqX90mA
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реализующих 

программы среднего 

общего 

образования.ГОУ ДПО 

ДонРИДПО». – Донецк: 

Истоки, 2020 

12.  Геометрия 10-11 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый уровень / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др. - М.: 

Просвещение, 2016. 

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«ГЕОМЕТРИЯ». 10-11 

классы. Базовый, 

углубленный 

уровни. Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

13.  Информати

ка и ИКТ  

10 

 

 

 

 

 

11 

Семакин И. Г. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Т. Ю. Шеина.  

 

Семакин И. Г. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 

класса / И. Г.Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. Шеина.  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2015 

 

 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2015, 2017 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ». 10-11 классы.  

Базовый уровень. Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования 

14.  Физика  10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Мякишев Г. Я. Физика. 10 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень / [Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский]; под ред. 

Парфентьевой Н.А.  

 

Мякишев Г. Я. Физика. 11 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень / Г. Я. Мякишев.  

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

 

 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«ФИЗИКА». 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

15.  Астрономи

я  

10-11 Воронцов-Вильяминов Б. 

А., Страут В. К. 

Астрономия (базовый 

уровень). 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций.   

М.: ДРОФА. 

(Электронное 

издание). 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«АСТРОНОМИЯ». 11 

класс.  Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

https://yadi.sk/i/nnofM8hFA8Fp3w
https://yadi.sk/i/nnofM8hFA8Fp3w
https://yadi.sk/i/nnofM8hFA8Fp3w
https://yadi.sk/i/nnofM8hFA8Fp3w
https://yadi.sk/i/nnofM8hFA8Fp3w
https://yadi.sk/i/nnofM8hFA8Fp3w
https://yadi.sk/i/WARGLD0Jo7U4tw
https://yadi.sk/i/WARGLD0Jo7U4tw
https://yadi.sk/i/WARGLD0Jo7U4tw
https://yadi.sk/i/WARGLD0Jo7U4tw
https://yadi.sk/i/FXcPmIg2kK3_Lw
https://yadi.sk/i/FXcPmIg2kK3_Lw
https://yadi.sk/i/FXcPmIg2kK3_Lw
https://yadi.sk/i/FXcPmIg2kK3_Lw
https://yadi.sk/i/FXcPmIg2kK3_Lw
https://yadi.sk/i/CKxWQZRZDfLAuQ
https://yadi.sk/i/CKxWQZRZDfLAuQ
https://yadi.sk/i/CKxWQZRZDfLAuQ
https://yadi.sk/i/CKxWQZRZDfLAuQ
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программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

16.  Химия  10 

 

 

 

 

 

 

11 

Рудзитис Г. Е. Химия. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе: 

базовый уровень / Г. Е. 

Рудзитис, Ф. Г. Фельдман.  

 

Рудзитис Г. Е. Химия. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. 

Г. Фельдман. - М.: 

Просвещение, 2014, 2017 

М.: 

Просвещение. 

2014, 2017 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение. 

2014, 2017 

 

 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«ХИМИЯ». 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

17.  Биология  10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Беляев Д. К. Биология. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Д. К. Беляев, Г. 

М. Дымшиц, Л. Н. 

Кузнецова и др.]; под ред. 

Д. К. Беляева и Г. М. 

Дымшица.  

 

Беляев Д. К. Биология. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Д. К. Беляев, Г. 

М. Дымшиц, Л. Н. 

Кузнецова и др.]; под ред. 

Д. К. Беляева и Г. М. 

Дымшица.  

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение. 

2016, 2017 

 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«БИОЛОГИЯ». 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

18.  Физическая 

культура  

10-11 Лях В. И. Физическая 

культура (базовый 

уровень). 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций.  

 

 М.: 

Просвещение. 

(Электронное 

издание). 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА». 10-11 

классы. . Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

https://yadi.sk/i/uqbbbwdgfLXImQ
https://yadi.sk/i/uqbbbwdgfLXImQ
https://yadi.sk/i/uqbbbwdgfLXImQ
https://yadi.sk/i/uqbbbwdgfLXImQ
https://yadi.sk/i/uqbbbwdgfLXImQ
https://yadi.sk/i/wT1rF7o9VbSemg
https://yadi.sk/i/wT1rF7o9VbSemg
https://yadi.sk/i/wT1rF7o9VbSemg
https://yadi.sk/i/wT1rF7o9VbSemg
https://yadi.sk/i/wT1rF7o9VbSemg
https://yadi.sk/i/QDN-HsdBSPIOLg
https://yadi.sk/i/QDN-HsdBSPIOLg
https://yadi.sk/i/QDN-HsdBSPIOLg
https://yadi.sk/i/QDN-HsdBSPIOLg
https://yadi.sk/i/QDN-HsdBSPIOLg
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19.  Экология  10-11 

 

Аргунова М. В., Моргун Д. 

В., Плюснина Т. А. 

Экология (базовый 

уровень). 10-11 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций.  

 

М.: 

Просвещение. 

(Электронное 

издание). 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«ЭКОЛОГИЯ». 10-11 

классы.  Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

20.  Начальная 

военная 

подготовка 

/ Медико-

санитарная 

подготовка 

- Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Смирнов А. Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

профил. уровни / [А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников]; 

под ред. А. Т. Смирнова.  

 

Смирнов А. Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

профил. уровни / [А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников]; 

под ред. А. Т. Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2014. 

М.: 

Просвещение. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение.  

2016 

 

Примерная программа 

по учебному предмету 

«НАЧАЛЬНАЯ 

ВОЕННАЯ 

ПОДГОТОВКА 

/МЕДИКО 

САНИТАРНАЯ 

ПОДГОТОВКА- 

ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ». 10-11 классы. Для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы среднего 

общего образования. 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020 

 
 
 
 

Директор                                                                                      Н.Г.Солнцева  

 

https://yadi.sk/i/Od_Fjiqx8m9rig
https://yadi.sk/i/Od_Fjiqx8m9rig
https://yadi.sk/i/Od_Fjiqx8m9rig
https://yadi.sk/i/Od_Fjiqx8m9rig
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA
https://yadi.sk/i/OxGVPSeDswRnMA

