
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название учебного 
предмета 

Русский язык 

(базовый уровень) 

Класс 10 – 11 

Количество часов 
10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ 

№ 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого 

приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

УМК 
  Русский язык (базовый и углублённый уровень). 10-11. - Гусарова 

И.В. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным    

образовательным стандартом среднего общего образования. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Русский язык 

(углублённый уровень) 

Класс 10 – 11 

Количество часов 
10 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

11 класс – 102 часа (3 чача в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ министерства образования и науки РФ 

№ 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого 

приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 

254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

УМК 
  Русский язык (базовый и углублённый уровень). 10-11. - Гусарова 

И.В. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным    

образовательным стандартом среднего общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Литература  

(базовый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства образования и 

науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

УМК 
  Сухих И. Н. Литература. Учебник (базовый уровень). 

10 класс. В 2-х частях, 11 класс. В 2-х частях. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Литература» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным    

образовательным стандартом среднего общего образования. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Математика  

(базовый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 
11 класс - 170 часов (5 часов в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Алгебра и начала математического анализа,10-11. 
Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, 
М.И. Шабунин 
Геометрия,10-11.Л.С. Атанасян,  В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, 
Э.Г.Позняк, Л.С. Киселева 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Математика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с  

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Иностранный язык (немецкий) 

(базовый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 
Вундеркинды плюс   10 класс (базовый и углублённый 
уровень). 
Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 
Вундеркинды плюс   11 класс (базовый и углублённый 
уровень). 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Иностранный язык 

(немецкий)» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Иностранный язык (немецкий) 

(углублённый уровень)   

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 204 часа (6 часов в неделю) 
11 класс - 204 часа (6 часов в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 
Вундеркинды плюс   10 класс (базовый и углублённый 
уровень). 
Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык. 
Вундеркинды плюс   11 класс (базовый и углублённый 
уровень). 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Иностранный язык 

(немецкий)» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

 установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык. 
Английский в фокусе (базовый уровень) 10 класс. 
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык. 
Английский в фокусе (базовый уровень) 11 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Иностранный язык 

(английский)» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

Второй иностранный язык (английский) 

(базовый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 
11 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Маневич Е.Г., Полякова А. А. Дженни Дули, 
Вирджиния Эванс Options Английский язык. Второй 
иностранный язык 10 класс. 
Маневич Е.Г., Полякова А. А. Дженни Дули, 
Вирджиния Эванс Options Английский язык. Второй 
иностранный язык 11 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Второй иностранный язык 

(английский)» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Второй иностранный язык (английский) 

(углублённый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Маневич Е.Г., Полякова А. А. Дженни Дули, 
Вирджиния Эванс Options Английский язык. Второй 
иностранный язык 10 класс. 
Маневич Е.Г., Полякова А. А. Дженни Дули, 
Вирджиния Эванс Options Английский язык. Второй 
иностранный язык 11 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Второй иностранный язык 

(английский)» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Математика  

(углублённый уровень)   

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 204 часа (6 часов в неделю) 
11 класс - 204 часа (6 часов в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Алгебра и начала математического анализа,10-11. 
Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, 
М.И. Шабунин 
Геометрия,10-11.Л.С. Атанасян,  В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, 
Э.Г.Позняк, Л.С. Киселева 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Математика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным       образовательным стандартом среднего 

общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Информатика 

(базовый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Семакин И. Г., Информатика. Базовый уровень. Учебник 10 
класс. 
Семакин И. Г., Информатика. Базовый уровень. Учебник 11 
класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Информатика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Информатика 

(углублённый уровень)   

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 136 часов (4 часа в неделю) 
11 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 
(углубленный уровень) Учебник 10 класс в 2 частях. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика 

(углубленный уровень) Учебник 11 класс в 2 частях. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Информатика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Астрономия 

 

Класс 10 

Количество часов 
10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Воронцова -  Вельяминов Б. А. , Страут Е. К. Астрономия. 
Базовый уровень. 10 класс 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Астрономия» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

 установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

История 

(базовый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс -102 часа (3 часа в неделю) 
11 класс - 102 часа (3 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Горинов М.М., Данилов А.А. Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 
Торкунова А.В.. История России (базовый уровень) 10 - 11 кл. 
(в 3 частях)  
Сорока – Цюпа О. С., Сорока – Цюпа А. О. История. Всеобщая  
история. Новейшая история. 10, 11 класс: учеб.  для 
общеобразовательных организаций: базовый и углублённый 
уровни. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «История» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

История 

(углублённый уровень)   

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс -136 часов (4 часа в неделю) 
11 класс - 136 часов (4 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Горинов М.М., Данилов А.А. Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 
Торкунова А.В.. История России (базовый уровень) 10 - 11 кл. 
(в 3 частях)  
Сорока – Цюпа О. С., Сорока – Цюпа А. О. История. Всеобщая  
история. Новейшая история. 10, 11 класс: учеб.  для 
общеобразовательных организаций: базовый и углублённый 
уровни. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «История» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Экономика 

(углублённый уровень)   

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897); приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Хасбулатов Р. И.  Экономика. 10-11 классы. Учебник (базовый, 
углубленный). 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Экономика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным    образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Обществознание 

Класс 10-11 

Количество часов 

10 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

10 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897); приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 10 
класс. 
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 11 
класс.   

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Обществознание» и 

достижение       обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным    образовательным стандартом 

среднего общего образования. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

География 

(базовый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. .География. 10 класс. Базовый и 
углублённый уровни. 
Гладкий Ю.Н., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 
11 класс. Учебник. Базовый и углубленные уровни. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «География» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

Физика  

(базовый уровень) 

Класс 10 - 11класс 

Количество часов 10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 
УМК Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина 

А.В.; под редакцией Орлова В.А. Физика 10 кл. (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 частях). 
Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина 
А.В.; под редакцией Орлова В.А. Физика 11 кл. (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 частях)   

Цель изучения Усвоение содержания предмета «Физика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным    образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Физика  

(углублённый уровень)   

Класс 10 - 11класс 

Количество часов 10 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 
11 класс – 170 часов (5 часов в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина 
А.В.; под редакцией Орлова В.А. Физика 10 кл. (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 частях). 
Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина 
А.В.; под редакцией Орлова В.А. Физика 11 кл. (базовый и 
углублённый уровни) (в 2 частях)   

Цель изучения Усвоение содержания предмета «Физика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным    образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

Химия 

(базовый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 10 
класс. 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия (базовый уровень) 11 
класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Химия» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

 требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

Химия 

(углублённый уровень) 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. Химия 
углубленный уровень 10 класс. 
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. Химия 
углубленный уровень 11 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Химия» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

Биология 

(углублённый уровень)   

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Высоцкая Л. В., Дымшиц Г. М., Рувинский А. О. и др. / Под 
ред. Шумного В. К., Дымшица Г. М. Биология. 10 класс 
Учебник (углублённый уровень). 
Бородин П.М., Дымшиц Г.М., Саблина О.В. и др./Под ред 
Шумного В.К., Дымшица Г.М. Билогия.11 класс. Учебник. 
(углубленный уровень). 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Биология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с  

требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Естествознание 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 

Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., Дмитриев И. С. и др. 
(под ред. Алексашиной И. Ю.) Естествознание. 10 класс. 
Алексашина И. Ю., Галактионов К. В., Дмитриев И. С. и др. 
(под ред. Алексашиной И. Ю.) Естествознание. 11 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Естествознание» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным     образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

Физическая культура 

Класс 10-11 

Количество часов 10 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 
11 класс - 102 часа (3 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Физическая культура. 10-11 класс Лях В.И. 

Цель изучения Формирование разносторонне  физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Ким С. В., Горский В. А. 10 - 11 Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Индивидуальный проект 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Половкова М.В., Носова А.В., Половкова Т.В. И др. 
Индивидуальный проект. 10-11 классы. Учебное пособие. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Индивидуальный проект» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным     образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Немецкий язык для делового общения 

Класс 10 

Количество часов 10 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Семёнова И.Н., Лясковская Е.В. Деловой- немецкий. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета ««Немецкий язык для 

делового общения» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Название учебного 
предмета 

Деловой немецкий 

Класс 11 

Количество часов 11 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК Семёнова И.Н., Лясковская Е.В. Деловой- немецкий. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Деловой немецкий» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным     образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

Название учебного 
предмета 

Основы лингвистического анализа текста 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Егораева Г.Т..ЕГЭ. Практикум по русскому языку, подготовка 
к выполнению части 3 (С). 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Основы лингвистического 

анализа текста» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Теория и практика написания сочинений 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. 
Текст. Стили речи: учебник для 10-11 кл. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Теория и практика написания 

сочинений» и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Название учебного 
предмета 

Актуальные вопросы изучения обществознания 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 
11 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. 
Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Актуальные вопросы 

изучения обществознания» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, 

 установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Название учебного 
предмета 

Основы экономической теории 

Класс 11 

Количество часов 11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Хасбулатов Р. И.  Экономика. 10-11 классы. Учебник 
(базовый, углубленный). 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Основы экономической 

теории» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным     образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

География человеческой деятельности: экономика, 

культура, политика 

Класс 10-11 

Количество часов 
10 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Николина В.В. .География. 10 класс. Базовый и углублённый 
уровни.  

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «География человеческой 

деятельности: экономика, культура, политика» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с 

Требованиями, установленными Федеральным 

государственным     образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

Избранные главы органической химии 

Класс 10 

Количество часов 10 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. Химия 
углубленный уровень 10 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Избранные главы 

органической химии» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, 

 установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Название учебного 
предмета 

Трудные вопросы химии 

Класс 11 

Количество часов 11 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. Химия 
углубленный уровень 11 класс. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Трудные вопросы химии» и 

достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным     образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Название учебного 
предмета 

Избранные вопросы биологии 

Класс 10 

Количество часов 10 класс - 38 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Высоцкая Л. В., Дымшиц Г. М., Рувинский А. О. и др. / Под 
ред. Шумного В. К., Дымшица Г. М. Биология. 10 кл. 
Углублённый уровень. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Избранные вопросы 

биологии» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Название учебного 
предмета 

К совершенству шаг за шагом (биология) 

Класс 11 

Количество часов 11 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Бородин П.М., Дымшиц Г.М., Саблина О.В. и др./Под ред 
Шумного В.К., Дымшица Г.М. Билогия.11 класс. Учебник. 
Углубленный уровень. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «К совершенству шаг за шагом 

(биология)» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Название учебного 
предмета 

Методы решения физических задач 

Класс 11 

Количество часов 11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Орлов В.А., Сауров Ю.А. Практика решения физических 
задач. 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Методы решения физических 

задач» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным     образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Название учебного 
предмета 

Основы программирования на Python» 

Класс 11 

Количество часов 11 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (Приказ министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г) 

3. Федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения России от 20.05.2020 № 254». 

4. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха 

Шиллера. 

УМК 
Поляков К.Ю.,Еремин Е.А. Информатика.Учебник 10 – 11 
классы (углубленный уровень). 

Цель изучения 

Усвоение содержания предмета «Основы программирования 

на Python» и достижение обучающимися результатов  

изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным     

образовательным стандартом среднего общего образования. 

 


