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Приложение №1 
к Приказу № 7/2_ от 01.09.2015г.

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу 
Среднего общего образования

Изложить в следующей редакции:
I. Нормативной базой разработки Основной образовательной программы считать:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими измененими);
2. Примерную Основную образовательную программу Среднего общего образования
3.Устав МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»;
4.Программу Развития «МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» - школа развития» на 2014- 
2017г.г.»
5. Письмо министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 №55-37-6194/15 и 
службы по контролю и надзору в сфере общего образования Иркутской области от 
02.07.2015 №75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности* образовательными организациями Иркутской области на 2015/2016 
учебный год»
Основная образовательная программа Среднего общего образования МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ№2» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени Основного общего образования. Она представляет собой систему 
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 
обеспечивающим определенное направление деятельности МОУ ИРМО "Хомутовская 
средняя общеобразовательная школа №2".
II. Учебный план. СОО 

В учебном плане предусмотрено распределение часов из школьного компонента с 
учетом интересов учащихся, введения предпрофильной подготовки в 9-х классах и 
профильного обучения в 10-11 классах, информатизации образовательного пространства. 
Ведение курсов «Обществознание», «Право» (СОО) позволит решать вопросы воспитания 
нравственности, гражданственности, патриотизма, социализации личности в правовом 
государстве.
Второй год ведется дополнительный профиль на третьей ступени обучения (10б,11б 
класс) - социально -  гуманитарный. Введение социально - гуманитарного профиля в 
дополнение к уже существующему информационно-технологическому профилю 
осуществлялось согласно психолого-педагогической диагностике и в соответствии с 
запросами обучающихся и родителей. Выбор профилей обучения обусловлен 
соответствующей материально -  технической базой учебных кабинетов, наличием 
педагогических кадров, а также полностью отвечает запросу учащихся и родителей 
(информационно -  технологический профиль практикуется в школе уже пятый год; 
социально-гуманитарный -второй год)
Содержание образования ООО является относительно завершенным базовым для 
продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, что создает 
условия для подготовки обучаемых к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования. Старшая школа позволяет дать 
учащимся полноценное базовое непрерывное образование, так как на СОО 
осуществляется профильная подготовка, создаются условия для выбора индивидуальной 
образовательной траектории для каждого ученика и развития творческой, 
самореализующейся личности.
Школьным психологом проводится диагностика интересов и склонностей обучаемых, 
которая актуализирует их потребность самопознания, активизирует стремление работать



над собой, заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием и, в конечном итоге, 
помогает выпускнику в жизненном, социальном и профессиональном самоопределении. 
Для диагностики интересов и склонностей обучаемых используются методики:
Карта интересов (модифицированная методика А.Е. Голомштока);
Методика Йовайши на определение склонностей;
Тест на уровень субъективного контроля и другие.
Результаты анализируются и позволяют осуществлять углубление и расширение знаний 
по образовательным областям за счет школьного компонента учебного плана СОО; 
вводятся факультативы и спецкурсы по следующим образовательным областям: 
филология, информатика, математика, обществознание и другим предметам с целью 
подготовки к ЕГЭ.
Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный и региональный компонент 
государственного образовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками 
школы государственными образовательными стандартами, гарантирующими 
продолжение образования.
На СОО в региональном компоненте предусмотрено преподавание курсов по изучению 
историко- культурного наследия области, города, района, посёлка: «Иркутсковедение», а 
также курсов по психологии, социальной и межкультурной компетентности: «Этика и 
психология семейных отношений» в 10 -11 классах.
Предметы инварианта обеспечены государственными программами для 
общеобразовательных учреждений, рекомендованными Министерством образования РФ. 
Вариативная часть учебного плана школы составлена с учётом преемственности 
основных направлений образовательных областей на всех ступенях обучения в 
соответствии с образовательным запросом обучающихся и их родителей.
Часы вариативной части учебного плана в разделе школьного компонента направлены 
на изучение родного края («Как стать успешным» 10-11классы), на усиление инварианта: 
алгебра («Функции и графики»; «Уравнения и неравенства с параметрами»,
«Стандартные и нестандартные приёмы решения уравнений»)10,11; русский язык 
(«Основы русской словесности»; «Основы риторики») 10, 11; «Иркутсковедение» в 10 -х  
классах.)
Предметы школьного компонента:
(СОО) : «Основы риторики» -10-11 классы 
«Готовимся к ЕГЭ по информатике»-11 классы 
«Уравнения и неравенства с параметрами» - 10,11 классы 
«Функции и графики» -10,11 классы 
«Как стать успешным» - 10, 11 классы
СОО:Образовательная область филология представлена предметами: русский язык, 
литература, иностранный язык.
Русский язык в 10а, 11а-х классах представлен по 1 часу из федерального компонента. За 
счет школьного обязательного компонента в 10а,11а-х классах вводится факультативный 
курс «Основы риторики». Литература в 10а,11а-х классах представлена по 3 часа из 
федерального компонента. В 10б и 11 б классах -русский язык представлен по 3 часа из 
федерального компонента, а литература по 5 часов 
( профиль)
Иностранный язык представлен в 10-11 -х классах по 3 часа в неделю из федерального 
компонента.
Образовательная область «Математика» представлена предметами: геометрия, алгебра 
и начала анализа. Математика -  язык науки и техники, грамотное владение им расширяет 
коммуникативные возможности современного образованного человека.
Алгебра ведётся в 10 а,11а-м классе по 4 часа в неделю, а геометрия по 2 часа. Алгебра в 
10б и 11б -2,5 часа,геометрия представлена по 1,5 часа из федерального компонента в 
неделю.



Образовательная область « Информатика»
Информатика представлена преподаванием предмета в 10а, 11а классах по 4 часа( с 
учётом деления на группы) за счет федерального компонента. В 10а и 11а классе 
проводится элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по информатике» из школьного 
компонента. В 10б и 11б классах преподавание информатики не предусмотрено. 
Образовательная область обществознание представлена предметами: обществознание, 
право, история (Россия и мир) география, экономика.
История представлена в 10а-м классе 2 часа, в 11а-м классе 2 часа за счет инварианта, 
история в 10б (3 часа) и 11 б -(4 часа)
Обществознание представлено в 10а-м классе 2 часа, в 11а-ом классе 2 часа за счет 
инварианта. В 10 б и 11 б классах -  по 3 часа. Право представлено в 10б и 11б классах -по 
2 часа. В 10а,б классах вводится предмет «Иркутсковедение» 1 час в неделю.
«Этика и психология семейных отношений» -1 час из регионального компонента в 11 -х 
классах (образовательная область «обществознание»).
Преподавание предмета география представлено в 10а,б, и 11а классе по 1 часу за счет 
инварианта.
Образовательная область « Естествознание» представлена преподаванием предмета 
биология, химия, физика.
Преподавание предмета биология ведется по программе Сонина Н.И.в 10 -11—х 
классах- 1 час в неделю.
Образовательная область физическая культура представлена предметами: физическая 
культура, ОБЖ.
Профильное обучение, которое предусмотрено учебным планом в 10а и 11а классах, 
ведётся по информационно-технологическому профилю, в 10б и 11б классе -  по 
социально-гуманитарному профилю согласно психолого-педагогической диагностике и в 
соответствии с запросами обучающихся и родителей. Выбор профиля обучения 
(информационно -  технологический профиль практикуется в школе уже пятый год; 
социально -  гуманитарный профилю -второй) обусловлен соответствующей материально 
-  технической базой учебных кабинетов, наличием педагогических кадров, а также 
полностью отвечает запросу обучающихся и родителей.
На преподавание профильных учебных предметов (математика, информатика) отводится 
соответственно 6 и 4 часа в неделю. В инварианте математика подразделяется на алгебру - 
4 часа в неделю и геометрию - 2 часа в неделю, информатика ведётся по 4 часа с учётом 
деления на группы.
В социально -  гуманитарном профиле профильные дисциплины -  русский язык, 
литература, история, обществознание, право даются согласно сетке часов РБУП.
С учётом принципа вариативности в профильных классах введены факультативы по 
математике, информатике, русскому языку, психологии, обществознанию. 
Факультативные курсы по психологии и межкультурной компетенции направлены на 
развитие личности старшеклассника, активизацию его коммуникативных способностей, 
умений общаться с людьми в сложном, постоянно меняющемся современном мире.
На расширение знаний по профильным дисциплинам направлено преподавание таких 
курсов как «Функции и графики», «Уравнения и неравенства с параметрами» 
(математика), «Готовимся к ЕГЭ по информатике» (информатика), «Основы риторики» в 
10,11 классах.
Предметы и курсы школьного компонента содержания среднего (полного) общего 
образования учебного плана школы с учётом преемственности и в строгом соответствии с 
РУП направлены на освоение информационно-коммуникационных технологий; изучение 
природно-климатических и социально-экономических особенностей, истории и культуры 
Иркутской области, социализацию выпускников с целью их дальнейшего 
самоопределения и самореализации.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального общеобразовательного учреждения "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2"

на 2015 - 2016 учебный год
10 а 
10 б

Профильный
Профильный

информационно-технологический
социально-гуманитарный
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Всего по 
параллел 

и

С учетом 
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группы
Информационн
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технологически

Социально
гуманитарны

й

филология

русский язык 1 1
литература 3 3 3

английский язык 3 3 6 12
3 3

математика алгебра 2,5 2,5 2,5
геометрия 1,5 1,5 1,5

обществознание
история 2 2 2
обществознание 2 2 2
география 1 2 2

естествознание
биология 1 2 2
физика 2 1 3 3
химия 1 2 2

физкультура
физкультура 3 3 6 12

3 3
ОБЖ 1 2 2

искусство МХК 1 1 1
итого часов без деления 20 16 36

итого часов с учетом деления 26 22 48
профильные учебные предметы

филология русский язык 3 3 3
литература 5 5 5

обществознание история 3 3 3
обществознание 3 3 3
право 2 2 2

математика алгебра 4 4 4
геометрия 2 2 2

информатика информатика
4 4 8
4

итого часов профиля 10 16 26 30
количество часов инвариантной части

итого часов инвариантной части с учетом деления
40 38 78
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региональный компонент с учетом деления 1 2 2
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Е 1Dnюо

информатика Готовимся к ЕГЭ по информатике 1 1

математика Функции и графики 1 2 2

филология Основы риторики 1 2 2

пр
ед

ме
ты

 
по

 
вы

бо
ру

обществознание
Как стать успешным 1 2 2

Курс БГУЭП 1 2 2

математика Уравнения и неравенства с параметрами 1 1

выбор на 1 ученика 6 4 10 10

итого часов инвариантной и вариативной части с учетом деления 47 43 90
предельно допустимая аудиторная нагрузка 37 37 74



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Муниципального общеобразовательного учреждения "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2"

на 2015 - 2016 учебный год
11 а 
11 б

Профильный класс 
Профильный класс

информационно-т ехнологический профиль 
социально- гуманитарный профиль

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь

образовательная область предмет

11а 11б
Всего по 

параллели

С учетом  
деления на 

группы
Инф.-технол. Соц.-гуманит.

филология

русский язык 1 1 1
литература 3 3 3

английский язык 3 3 6 6

математика алгебра 2 2 2
геометрия 2 2 2

обществознание
история 2 2 2
обществознание 2 2 2
география 1 1 1

естествознание
биология 1 1 2 2
физика 2 2 4 4
химия 1 1 2 2

физкультура
физкультура 3 3 6 12

3 3
ОБЖ 1 1 2 2

искусство МХК
итого часов без деления 20 15 35

итого часов с учетом  
деления

23 18 41

профильные учебные предметы
филология русский язык 3 3 3

литература 5 5 5
Обществознание история 4 4 4

обществознание 3 3 3
право 2 2 2

математика
алгебра 4 4 4
геометрия 2 2 2

информатика информатика
4 4 8
4

итого часов профиля 10 17 27 31
количество часов инвариантной части

итого часов инвариантной части с учетом деления 37 37 74
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й

обществознание Этика и психология семейной жизни 1 1 2 2

региональный компонент с учетом деления 1 1 2 2
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ьн
ы

е

информатика Готовимся к ЕГЭ по информатике 1 1 1
математика Функции и графики 1 1 2 2

филология Основы риторики 1 1 2 2

по 
вы

бо
ру обществознание

Как стать успешным 1 1 2 2

Курс БГУЭП 1 1 2 2
математика Уравнения и неравенства с параметрами 1 1 1

выбор на 1 ученика 6 4 10 10
итого часов инвариантной и вариативной части с учетом деления 44 40 84

предельно допустимая аудиторная нагрузка 37 37 74

Линия учебно-методических комплектов по русскому языку 10-11 классы. 
_________________Авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин_________________
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й язык

10а профиль
ный
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Н.Г.Гольцова. 
Программа к учебнику 
Русский язык 10 -  11 
классы (Авторы Н.Г. 
Гольцова.И.В. Шамшин, 
М.А. Мищерина)
7-е издание, 2012

«Русский 
язык» 10-11 

классы, 
учебное 

пособие. 3-е 
издание 

(Н.Г.
Гольцова,

И.В.
Шамшин)

2012 Моск
ва

«Русс
кое

слово
»

Русски 
й язык

10б Профил
ьный

Примерна
я

общеобра
зовательн

ая

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений, русский 

язык.
10-11 классы.
3 -е  издание 
стереотипное 

. Москва, «Дрофа» , 2011

Бабайцева 
В.В. Русский 

язык и 
литература. 

Русский 
язык 

(
углубленны 
й уровень)

2014 Моск
ва

«Дро
фа»

Русски 
й язык

11 а,б Профил
ьный

УК

Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений, русский 
язык

10-11 классы 3 -е  
издание стереотипное

Москва, «Дрофа» , 2011

Бабайцева 
В.В. Русский 

язык и 
литература. 

Русский 
язык

(
углубленны 
й уровень)

2014 Моск
ва

«Русс
кое

слово
»

Учебный предмет: Литература.
Линия учебно-методических комплектов по литературе 10-11 классы.

Автор: Коровина В.Я.

Литера
тура

10а профиль
ный

Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

«Литература» Программы 
общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. 
Под редакцией Коровиной 

В.Я., 11-е издание, 
2010

Ю.В. 
Лебедев, 

Литература 
, 10 класс, 
Учебник 

для 
общеобраз 
овательных 
учреждени 

й
В двух 
частях,

12- е 
издание

2011 Моск
ва

Просв
ещен

ие



Литера
тура

10б Профил
ьный

Примерна
я

общеобра
зовательн

ая

«Литература» Программы 
общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. 
10-11 классы 

(Профильный уровень) 
Под редакцией Ю. В 

Лебедева.
2011

Ю.В.
Лебедев 

Литература 
, 10 класс, 
Учебник 

для 
общеобраз 
овательных 
учреждени 

й
в двух 
частях 

(базовый и 
профильны 
й уровни) 

12- е 
издание

2011 Моск
ва

Просв
ещен

ие

Литера
тура

11а,б Профил 
ь, УК

Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

«Литература» Программы 
общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. 
Под редакцией Коровиной 

В.Я., 11-е издание, 
2011

Литература 
11 класс 

Л.А. 
Смирнова, 

ОН. 
Михайлов, 
А.М.Турко 

в и др.;
В.А.

Чалмаев,
A.И.Павло 

вский, и 
др. Под

ред.
B.П.Журав 

лева
Учебник 

для 
общеобраз 
овательных 
учреждени 

й в двух 
частях 

16-е 
издание 
( базовый 

и
профильны 
й уровни)

2011 Моск
ва

Просв
ещен

ие

Учебный предмет: Английский язык 
Линия учебно-методических комплектов по английскому языку 10 -11 классы. 
__________________________ Автор: М.З. Биболетова__________________________



Англи
йский
язык

10а,
б

УК Авторск
ая

М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева. Программа курса 

английского языка к УМК 
«Английский с 

удовольствием» для 2-11 
классов 

общеобразовательных 
учреждений 2013

М.З.Биболетова. Е.Е. 
Бабушис Английский 
язык: Английский с 
удовольствием/ 
EnjoyEnglish: учебник 
англ. яз.для 10 кл. 
общеобраз. учрежд

2012 Обнинск

«Титул»

Англи
йский
язык

11а,
б

УК авторска
я

М.З. Биболетова, Н.Н. 
Трубанева. Программа курса 

английского языка к УМК 
«Английский с 

удовольствием» для 2-11 
классов 

общеобразовательных 
учреждений 2013

М.З.Биболетова. Е.Е. 
Бабушис Английский 
язык: Английский с 
удовольствием/ 
EnjoyEnglish: учебник 
англ. яз.для 11 кл. 
общеобраз. учрежд

2012 Обнинск

«Титул»

Филология. Школьный компонент

Основ
ы

ритори 
ки. 

Мысль 
и слово

10а

10б

Про
филь
УК

авторска
я

А.К. Михальская. Основы 
риторики. Мысль и слово. 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 
5-9. 10 -11 классы. Москва. 

«Дрофа 2. 2011

Михальская А.К. 
Основы риторики. 

Мысль и слово. 10 -11 
классы: Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений

2013 Москва,
«Дрофа»

Основ
ы

ритори 
ки. 

Мысль 
и слово

11а,
б

Про
филь
УК

авторска
я

А.К. Михальская. Основы 
риторики. Мысль и слово. 

Программы для 
общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 
5-9. 10 -11 классы. Москва. 

«Дрофа 2. 2011

Михальская А.К. 
Основы риторики. 

Мысль и слово. 10 -11 
классы: Учебник для 

общеобразовательных 
учреждений

2013

Москва,

«Дрофа»

История
Истор
ия

10 а УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание, история 
5-11 классы,

2011

«История России, 
Россия и мир » 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина учебник 
для 10 класса 
общеобразовательных 
учреждений

2011 «Просве
щение»

Москва

Истор
ия

11 а УК Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание, история 
5-11 классы,

2011

«История России, 
Россия и мир » 
А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина учебник 
для 11 класса 
общеобразовательных 
учреждений

2011 «Просве
щение»

Москва



Истор
ия

10б про
фи
льн
ый

Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы 
общеобразовательных 
учреждений «история 
России»
(профильный уровень) 2011

«История России с 
древнейших времен до 
конца 17 века» А.Н. 
Сахаров, В.И. Буганов, 
П.Н. Зырянов «История 
России конец 17- 19 
века» М., Просвещение

2011 «Просве
щение»

Москва

Истор
ия

11б про
фи
льн
ый

Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы 
общеобразовательных 
учреждений «история 
России»
(профильный уровень) 2011

«История России с 
древнейших времен до 
конца 17 века» А.Н. 
Сахаров, В.А.Шестаков 
«История России 20-21 
века»

2013 «Просве
щение»

Москва

Истор
ия

10б про
фи
льн
ый

Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладин 
,С.И. Козленко .Программы 
общеобразовательных 
учреждений к учебнику 
Н.В.Загладина «Всеобщая 
история. С древнейших 
времен до 19в»

«История России и мира 
в 20в»
Н.Н. Симония. 
Н.В.Загладин.

2012 «Русско 
е слово» 
Москва

Истор
ия

11б про
фи
льн
ый

Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладин , 
.Программы 
общеобразовательных 
учреждений к учебнику 
Н.В.Загладина «Всеобщая 
история. С древнейших 
времен до 19в»
2013

«Всеобщая
история.История России 
и мир. конец 19 -начало 
21в» Н.В.Загладин.

2012 «Русско 
е слово» 
Москва

Учебный предмет: Обществознание.
Линия учебно-методического комплекта по обществознанию. 10 -11класс 

 ________  Автор: Л.Н.Боголюбова______________________
Общес 10а УК Приме Программы Человек и общество 2014 Москва
твозна рная общеобразовательных учебное пособие по «Просве
ние общеоб учреждений История обществознанию для щение»

разоват обществознание учащихся 10 -11 Програм
ельная Л.Н.Боголюбов, классов мы

Н.И.Городецкая. 5 -11 общеобразовательных общеобр
классы 4-е издание, учреждений под азовател
исправленное, 2013 редакцией ьных

Л.Н.Боголюбова, учрежде
А.Ю.Лабезниковой, 6 - ний.
е издание



Общес
твозна
ние

10б проф
иль

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, 
А.Ю.Лабезниковой, 
Л.Ф.Иванова -10 -11 классы 
4-е издание, исправленное, 
2013

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 
классов
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лабезниковой, 
Л.Ф.Иванова (профиль)

2013 Москва
«Просве
щение»
Програм
мы
общеобр
азовател
ьных
учрежде
ний.

Общес
твозна
ние

11б проф
иль

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, - 
А.Ю.Лабезниковой, 
Л.Ф.Иванова 10 -11 классы 4
е издание, исправленное,
2013

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 
классов
общеобразовательных
учреждений под
редакцией
Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лабезниковой,
Л.Ф. Иванова
(профиль)

2013 Москва
«Просве
щение»
Програм
мы
общеобр
азовател
ьных
учрежде
ний.

Право 10 б про
фил

ь

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Певцова Е.А.,
КозленкоИ.В. Право. Основы 
правовой культуры. 
Программа курса для 10-11 
классов
общеобразовательных 
учреждений. 2-е издание 
испр. Дополнено М.: ООО 
« ТИДРусское слово» -РС» 

2012г..

Е.А. Певцова. И.В 
Козленко.
«Основы правовой 
культуры»
10-11 класс

2012 Москва
«Просве
щение»

Общес
твозна
ние

11а УК Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

Программы 
общеобразовательных 
учреждений История 
обществознание 
Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая. 5 -11 
классы 4-е издание, 
исправленное, 2013

Человек и общество 
учебное пособие по 
обществознанию для 
учащихся 10 -11 
классов
общеобразовательных 
учреждений под 
редакцией 
Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лабезниковой,

2012 Москва
«Просве
щение»
Програм
мы
общеобр
азовател
ьных
учрежде
ний.



11б проф Пример Певцова Е.А., Е.А. Певцова. И.В 2015 Москва
иль ная КозленкоИ.В. Право. Основы Козленко. «Просве

общеоб правовой культуры. «Основы правовой щение»
разоват Программа курса для 10-11 культуры»
ельная классов

общеобразовательных 
учреждений. 2-е издание 
испр. Дополнено М.: ООО « 
ТИД
Русское слово» -РС» 2012г.

10-11 класс

Учебный предмет: Обществознание. Региональный компонент. Иркутсковедение 
Линия учебно-методического комплекта под редакцией В.В. Перегудовой, Н.И.Яловицой, 

_______  И.И.Запорожченко, Е.А.Воропаевой (пролонгировано)______________
Иркут 10 УК Адаптаци «История Сибири с З.И.Рабецкая 2010 Иркутск
сковед а,б ионные и древнейших времен до начала «История земли
ение учебные

программ
ы

21в» адаптационная 
программа по историческому 
краеведению для учащихся 

10-11 классов. (34 ч.) 
Составитель: Запорожченко 

И.И.
2010

Иркутской» 
История Сибири 1,2,3 

ч.

Образовательная область: обществознание. Региональный компонент. 
Этика и психология семейной жизни. 11 класс

Этика и 11 профиль адап Л.В.Бызова Основы Л.Д.Столяренко, 2013 Ростов
психолог тиро психологии семейных С.И.Самыкин -на-

ия УК ванн отношений и семейного Психология общения 2012 Дону
семейной ая консультирования10-11 класс, В.В.Ивлева

жизни Москва «Глобус» 2014 Психология 
семейных 

отношений 
В.Н.Дружинин 

Психология семьи

2012 Минск

Питер

Учебный предмет: Психология 
Компонент образовательного учреждения по выбору



Как стать 
успешны 

м

10а

10б
11

Про
филь
УК

УК

авторска
я Программа 

элективного 
курса «Как 

стать 
успешным» 
Сверч Л.П. 

методическое 
пособие к 

адаптационной 
программе 
«Как стать 

успешным» 
(для учащихся 
10 -11 классов) 

2011

Программа элективного 
курса «Как 

стать успешным» Сверч 
Л.П. методическое пособие 

к программе элективного 
курса по психологии для 
учащихся 10 -11 классов 

2011

2011 Иркутск

Г еометрия. Линия учебно-методического комплекта по геометрии 1 
Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и д

0-11 классы.
р.

геометри
я

10 
а б

УК Програм
мы

общеобр
азователь

нах
учрежден

ий

Программы 
общеобразовате 

льных 
учреждений. 

Геометрия 10 -  
9классы. 

Составитель 
Т.А. 

Бурмистрова -  
М

Просвещение,
2010.

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

др.
Геометрия 10-11 класс, 

учебник для 
общеобразовательных 

учреждений

2011 Москва

«Просвещение
»

геометри
я

11а
.б

УК Програм
мы

общеобр
азователь

нах
учрежден

ий

Программы 
общеобразовате 

льных 
учреждений 

Геометрия 10 -  
9 классы. 

Составитель 
Т.А. 

Бурмистрова 
М.

Просвещение.
2010

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

др.
Геометрия 10-11 класс, 

учебник для 
общеобразовательных 

учреждений

2011 Москва

«Просвещение
»

Учебный предмет: Алгебра.
Линия учебно-методического комплекта по алгебре в 10-11 профильных, информационно

технологических классах.
Авторы: Алгебра и начала анализа10 класс (профильный уровень) А.Г. Мордкович



Алгебра 10а профиль
ный

Про
грам
ма

Алгебра и начала 
анализа 10-11 

классы: рабочие 
программы по 

учебникам А.Г. 
Мордковича, П.В. 

Семёнова 
Базовый и 

профильный 
уровни 

Автор-составитель 
Н.А.Ким. - 
Волгоград: 

Учитель, 2012

Мордкович А.Г., П. В. 
Семёнов 

Алгебра и начала 
математического анализа 
10 класс: В двух частях 
(профильный уровень)

2012 Москва
«Мнемозина

»

Алгебра 11а Профил
ь

Про
грам
ма

Алгебра и начала 
анализа 10-11 

классы: рабочие 
программы по 

учебникам А.Г. 
Мордковича, П.В. 

Семёнова 
Базовый и 

профильный 
уровни 

Автор-составитель 
Н.А.Ким. - 
Волгоград: 

Учитель, 2012

Мордкович А.Г., П. В. 
Семёнов 

Алгебра и начала 
математического анализа 
11 класс: В двух частях 
(профильный уровень)

2014 Москва
«Мнемозина

»

Алгебра. Линия учебно-методического комплекта по алгебре в 10-11 классах
Авторы: Колмогоров АН.

Алгебра 10
б

УК Прогр
аммы
общео
бразов
ательн

ах
учреж
дений

Программы 
общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и 
начала математического 

анализа 10-11классы.
Составитель Т.А.

Бурмистрова 
М. Просвещение. 2010

АН. 
Колмогоров. 

Алгебра и 
начала анализа. 

Учебник для 10
11 класса 

общеобразовате 
льных 

учреждений.

2011 Москва
«Просвещен

ие»

Алгебра 11б УК Приме
рная

общео
бразов
ательн

ая

Программы 
общеобразовательных 

учреждений 
Алгебра и начала 

математического анализа 
10-11класс. Составитель: 

Т.А.Бурмистрова 
М. Просвещение. 2010

АН. 
Колмогоров. 

Алгебра и 
начала анализа. 

Учебник для 10
11 класса 

общеобразовате 
льных 

учреждений.

2011 Москва
«Просвещен

ие»

Математика Компонент образовательного учреждения. По выбору.



Функци
и
графики

10а Профи
ль

авто
рска

я

Программа элективного курса. 
Функции и графикив 8 -  11 
классах. Ромашкова Е. В. 
2011.
( 34ч.)

Функции и 
графикив 8 -  11 
классах.
Ромашкова Е. В. 
-  М.: ИЛЕКСА, 
2011 (34ч)

2011 ИЛЕКСА
Москва,
2011

Уравнен 
ия и 
неравен 
ства с 
парамет 
рами

10а профил
ь

авто
рска

я

Уравнения и неравенства с 
параметрами . 
Методическое и поурочное 
планирование.
Составитель Е. А. Полякова

Уравнения и 
неравенства с 
параметрами . 
Методическое и 
поурочное 
планирование. 
Составитель Е. 
А. Полякова- 
М.: ИЛЕКСА, 
2012(34ч)

2012 ИЛЕКСА
Москва,
2012

Функци
и
графики

10б Профи
ль

авто
рска

я

Программа элективного курса. 
Функции и графикив 8 -  11 
классах. Ромашкова Е. В. 
2011(34ч.)

Функции и 
графикив 8 -  11 
классах.
Ромашкова Е. В. 
-  М.: ИЛЕКСА, 
2011 (34ч)

2011 ИЛЕКСА
Москва,
2011г.

Функци
и

графики

11
а,б

Профи
ль

авто
рска

я

Программа элективного курса. 
Функции и графикив 8 -  11 
классах. Ромашкова Е. В. 
2011

Функции и 
графикив 8 -  11 
классах.
Ромашкова Е. В. 
-  М.: ИЛЕКСА, 
2011 (34ч)

2011 ИЛЕКСА
Москва,
2011

Уравнен 
ия и 
неравен 
ства с 
парамет 
рами

11а профил
ь

авто
рска

я

Уравнения и неравенства с 
параметрами . 
Методическое и поурочное 
планирование.
Составитель Е. А. Полякова

Уравнения и 
неравенства с 
параметрами. 
Методическое и 
поурочное 
планирование. 
Составитель Е. 
А. Полякова- 
М.: ИЛЕКСА, 
2012(34ч)

2012 ИЛЕКСА
Москва,
2012



Информатика 
Федеральный компонент 10,11 классы.

Линия учебно-методического комплекта. Угринович Н.Д. 
Информатика и информационные технологии

информ
атика

10б УК авто
рска
я

Информатика программы 
для общеобразовательных 
учреждений 2-11 классы 

Составитель М.Н.Бородин 
Москва, 2012 

Угринович Н. Д. 
Информатика и 

информационные 
технологии. 10 кл. Базовый 

уровень

Угринович
Н.Д.
Информатика и 
информационн 
ые технологии. 
10 кл. Базовый 
уровень

2012 Бином
Москва

информ
атика

10а Профи
ль

авто
рска
я

Информатика программы 
для общеобразовательных 
учреждений 2-11 классы 

Составитель М.Н.Бородин 
Москва, 2012 

Угринович Н. Д. 
Информатика и ИКТ 10 

класс. Профильный уровень

Угринович Н. 
Д.Информатик 

а и ИКТ 10 
класс. Учебник 
для 10 класса.

2012 Бином
Москва

информ
атика

11 Профи
ль

авто
рска
я

Информатика программы 
для общеобразовательных 
учреждений 2-11 классы 

Составитель М.Н.Бородин 
Москва, 2012 

Угринович Н. Д. 
Информатика и ИКТ 11 

класс. Профильный уровень

Угринович Н. 
ДИнформатика 

и ИКТ. 11 
класс.Учебник 
для 11 класса 
Профильный 

уровень

2012 Бином
Москва

информ
атика

11 УК авто
рска

я

Информатика программы 
для общеобразовательных 
учреждений 2-11 классы 

Составитель М.Н.Бородин 
Москва, 2012 

Угринович Н. Д. 
Информатика и 

информационные 
технологии. 11 кл. Базовый 

уровень

Угринович Н. 
Д.

Информатика и 
информационн 
ые технологии. 
11 кл. Базовый 

уровень

2012 Бином
Москва

Информатика. Компонент образовательного учреждения, по выбору
Готови 
мся к 

ЕГЭ по 
инфор 
матике

10а,
11

Профи
ль
УК

авто
рска

я

Информатика программы для 
общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы 
Составитель М.Н.Бородин 

Москва, 2012 
Самылкина Н.Н., Русаков 

С.В.
Готовимся к ЕГЭ по 

информатике

Самылкина Н.Н., 
Русаков С.В. 

Готовимся к ЕГЭ по 
информатике

2012 Бино
м

Моск
ва



Биолог
ия

10б , 

10а

Ук Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы 
общеобразовательных 
учреждений Биология 
10 класс, авторы Н.И. Сонин 
(Сивоглазов), И.Б.Агафонова 
2-е издание2010

Сонин Н.И.
Общая биология 10 - 
11 классы 
учебник для 
общеобразовательны 
х учреждений, 
базовый уровень

2013 Москв
а
«Просв
ещение
»

Биолог
ия 11 УК

Примерна
я
общеобра
зовательн
ая

Программы 
общеобразовательных 
учреждений Биология 
10-11 класс, авторы Н.И. 
Сонин
(Сивоглазов),И.Б.Агафонова 
2-е издание 2011

СонинН.И.Общая 
биология 10 -11 
классы 
учебник для 
общеобразовательны 
х учреждений, 
базовый уровень

2014 Москв
а
«Просв
ещение
»

Учебный предмет: География Линия учебно-методического комплекта
В.П.Максаковского 10-11 класс

Геогра
фия

10 УК Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

География сборник программ 
для общеобразовательных 
учреждений классическая 
линия
Составитель Болотникова Н.В. 
-  М.: 2011

Максаковский В.П. 
География. 
Экономическая и 
социальная география 
мира 10 класс

2011
М.:
Просве
щение

Геогра
фия

11 УК Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

География сборник программ 
для общеобразовательных 
учреждений классическая 
линия
Составитель Болотникова Н.В. 
-  М.:2011

Максаковский В.П. 
География. 
Экономическая и 
социальная география 
мира 10 класс

2011
М.:
Просве
щение

Учебный предмет: Физика. 
Линия учебно-методического комплекта Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев
Физика 10а,

б
УК.

Проф.
Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

«Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Физика. 
Астрономия. 7-11 класс», 
4-е издание, стереотипное 
Москва «Дрофа», 2011

Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев,
Н.Н. Сотский . 
физика
Учебник для 10кл. 
общеобразовательны 
х учреждений, 16 
издание.

2 0 1 4

Москв
а

«Прос
вещен

ие»

Физика 11 УК
Проф.

Приме
рная
общеоб
разоват
ельная

Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Физика. 
Астрономия. 7-11 класс», 
4-е издание, стереотипное 
Москва «Дрофа», 2011

Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев, 
физика
Учебник для 11кл. 
общеобразовательны 
х учреждений, 16 
издание.

2014

Москв
а

«Прос
вещен
ие»

Учебный предмет: Химия 
Линия учебно- методического комплекта О.С. Г абриэляна



Химия 10а,
б

УК Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

О.С. Габриэлян. Программы
общеобразовательных
учреждении.
Химия 
8- 11классы.
Дрофа 2011

О.С.Габриэлян 
химия10 класс: 
Базовый уровень: 
учебник для 
общеобразовательны 
х учреждений. -3 
издание

2012

Москв
а

«Дроф
а»

Химия 11 УК Пример
ная
общеоб
разоват
ельная

О.С. Габриэлян. Программы
общеобразовательных
учреждении.
Химия 
8- 11классы.
Дрофа 2011

О.С.Габриэлян 
химия11 класс: 
Базовый уровень: 
учебник для 
общеобразовательны 
х учреждений. -2  
издание

2012

Москв
а

«Дроф
а»

Образовательная область: Физическая культура. 
Учебныйпредмет: Физическая культура. Федеральный компонент 

Линия учебно-методического комплекта В.И.Ляха. 5- 11 классы

Физиче
ская

культу
ра

10аб
11
аб

УК
УК
УК
УК
УК
УК
УК

Пример
ная
общеобр
азовател
ьная

Рабочие программы 
общеобразовательных 

учреждений,
В.И.Лях Физическая культура 

5-9 классы 
10-11 классы 

2015

9* классы В.И. Лях 
,А.А.Зданевич 
Учебник для 

общеобразовательны 
х учреждений

2014 Москв
а

«Просв
ещение

»

Учебный предмет ОБЖ. 
10-11 классы.

ОБЖ 10а проф Пример А.Т. Смирнов. Б.О. А.Т.Смирнов, 2014
10б иль ная Хренников Б.О.Хренников Основы

проф общеобр Основы безопасности безопасности
иль азовател жизнедеятельности жизнедеятельности,

ьная Рабочие учебник для учащихся 6
программы класса
общеобразовательных общеобразовательных
учреждений учреждений под общей
5-9 классы редакцией А.Т.Смирнова,
Москва 2 -  е издание
«Просвещение», 2014

Моск
ва

«Про
свеще
ние»



ОБЖ 11 проф Пример А.Т. Смирнов. Б.О. А.Т.Смирнов, 2014 Моск
аб иль ная Хренников Б.О.Хренников Основы ва

УК общеобр Основы безопасности безопасности «Про
азовател жизнедеятельности жизнедеятельности, свеще
ьная Программы учебник для учащихся 6 ние»

общеобразовательных класса
учреждений общеобразовательных
10-11 классы 3-е учреждений под общей
издание редакцией А.Т.Смирнова,
Москва 2 -  е издание
«Просвещение», 2014






