
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

10 класс 

 

 

Русский язык и литература  (базовый уровень)  

 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

класс программы Автор, название учебно-

методического комплекса 

издательство, год 

10 Гольцова  Н. Г.  

 «Русское слово», 2019 г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. «Русский 

язык 10—11 класс»  (базовый 

уровень)   

 «Русское слово» 2019 г. 

Программно-методическое обеспечение по литературе : 

класс программы Автор, название учебно-

методического комплекса 

издательство 

10 Программа по 

литературе  

В. Я. Коровина 

2019г. 

 

«Литература»  10 класс 

В. Ю Лебедев (базовый и 

профильный уровень) 

Электронный учебник 2020-

2021 учебный год 

 «Просвещение» 2019 г. 

Родной язык и родная литература (базовый уровень) 

 

Иностранный язык. ( английский язык/ немецкий язык ) 

 

Иностранный язык. ( английский язык/ немецкий язык ). (базовый уровень 
Программно-методическое обеспечение по английскому языку: 

класс программы Автор, название 

учебно-методического 

комплекса 

издательство  

10 Афанасьевой О.В.   

«Просвещение» 2018  г. 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 

класс (базовый 

уровень) 

Электронный учебник 

2020-2021 учебный год 

Издательство 

«Просвещение» 2018  г. 

Программно-методическое обеспечение по немецкому языку: 

класс программы Автор, название учебно-

методического комплекса 

издательство  

10 Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. 

«Просвещение»  

2017 г. 

Немецкий язык  

(Базовый уровень)  класс 

Издательство 

«Просвещение

»  

2017 г. 

 

Предметная область общественные науки  (история ) 

 

История   (базовый уровень 

                 Программно-методическое обеспечение: 

класс Название курса Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

10 

 

История  

 

Рабочая программа по 

всеобщей истории для 10 

класса. УМК Сороко – Цюпа 

О.С. 

«Просвещение» 2018  

Сороко – Цюпа О.С. 

Всеобщая история (баз. и 

угл.уровни) 10 класс 

«Просвещение» 2019  

Горинов М.М., Данилов 



 

Рабочая программа по 

истории России Горинова 

М.М., Данилова А.А. 

 «Просвещение»2019 

Электронный учебник 2020-

2021 учебный год 

А.А.История России 10 класс 

(3 части) «Просвещение»2019  

базовый уровень) 

 

 

Естественные науки    (физика, химия ) 

 

Физика  ( базовый уровень) 
Программно-методическое обеспечение по физике 

 

класс программа автор, название учебно-

методического комплекса 

издательство, год 

10 Программа по физике 

Касьянова В.А.  

«Дрофа» 2020 год.  

Касьянов В. А «Физика 11 

класс»(базовый уровень    

уровень)   

«Дрофа» 2020 год 

 

Химия  (базовый уровень)  

Программно-методическое обеспечение по химии   

Предметная область   -физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

класс программа автор , название учебно-

методического комплекса 

издательство, 

год 

10-11 

класс

ы  

Программа  

В.И.Лях 

«Просвещение» 2019 г. 

В.И.Лях,  

Л.Е. Любомирский, 

Г.Б.Мейксон. «Физическая 

культура»;  

Электронный учебник 2020-

2021 учебный год 

 

«Просвещение

» 2019г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Программно-методическое обеспечение по ОБЖ : 

 

классы Программа Название УМК , Автор УМК издательство 

10  

Программа Ким С.В.  

«Вентана – Граф» 2019 г. 

Ким С. В., Горский В.А. (баз. уров.) «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы» - 

«Вентана – Граф» 2019 г. 

 

 

 

 

класс программа автор учебно-

методического комплекса 

название учебно-

методического комплекса 

Издательство  

10  Программа Еремин В.В., 

Кузьменко Н Е., Теренин 

В.И. и др.,  «Дрофа»  2019  

г.  

 

Еремин В.В., Кузьменко Н 

Е., Теренин В.И. и др. 

Химия. (базовый уровень) 

«Дрофа» 2019 г.  



Профильные учебные предметы 
 

 

Предметная область математика  и информатика: 

 

 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (углубленный 

уровень)  
Программно-методическое обеспечение по математике: алгебре и началам 

математического анализа, геометрии: 

класс программа автор, название  

учебно-

методического 

комплекса 

издательство ,год 

10 И.И. Зубарева; 

А.Г.Мордкович 

Алгебра и начала 

математического  анализа 10-

11 

«Мнемозина» и 2019 

Л.С.Атанасян «Геометрия» 

«Просвещение» 

2019 

А.Г. Мордкович  

(профильный 

уровень)  

«Алгебра и начала  

анализа 10-11» и  

Л.С.Атанасян 

Геометрия 10-11 

(базовый и  

профильный 

уровень) 

Электронный 

учебник 2020-2021 

учебный год 

 

 «Мнемозина» 

 2019 г. 

 

 

 

 

 «Просвещение» 2019 г. 

Информатика (/углублённый уровень )  
 

класс программа автор, название учебно-методического 

комплекса издательство, год 

10 Программа. Информатике 

Полякова К.Ю.  ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 2020 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.Информатика. 

базовый и углубленный уровень: учебник 

для 10 класса: в 2 ч. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 2020 год. 

 

.Естественные науки    (биология ,химия , физика,) 

Биология (углубленный уровень 
 

Программно-методическое обеспечение по биологии: 

Химия  (углублённый уровень)  

класс программа автор учебно-

методического комплекса 

название учебно-

методического 

комплекса,  

10 Биология  

Сивоглазова В., 

Агафонова И. Захарова 

Е.«Дрофа» 2020 г. 

Сивоглазова В. И., 

Агафонова И. Захарова Е. 

Биология. 10 класс 

(базовый уровень и 

углублённый 

уровень ) 

«Дрофа» 2020 г. 



Программно-методическое обеспечение по химии: 

Физика  ( углубленный уровень)  
Программно-методическое обеспечение по физике 

 

класс программа автор, название учебно-

методического комплекса 

издательство, год 

10 

 

Программа по физике 

Касьянова В.А.  

«Дрофа» 2019 год.  

Касьянов В. А «Физика 10 

класс»(углубленный   уровень)   

«Дрофа» 2019 год 

 

 

 Дополнительные предметы ( астрономия, обществознание  химия, биология, 

информатика) 
 
Астрономия (базовый уровень )  

Программно-методическое обеспечение по астрономии  

класс программа автор, название учебно-методического 

комплекса издательство, год 

10 Б.А. Воронцов-Вельяминов 

«Дрофа»  

2017 г. 

 

Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут 

 «Астрономия» 11 класс 

«Дрофа»  

2017 г. 

 

 

Биология ( базовый уровень)  
 

  Программно-методическое обеспечение по биологии: 

 

Обществознание (базовый уровень  )  

Программно-методическое обеспечение по обществознанию 

класс Программа автор, название  учебно-

методического комплекса 

издательство год 

10 Л.Н.Боголюбов 

«Просвещение» 

 2019г. 

Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание»,   

10 (базовый  уровень) 

Электронный учебник 

2020-2021 учебный год 

 Просвещение» 2019  г. 

 

 

Информатика (базовый  уровень )  

класс программа автор учебно-

методического комплекса 

название учебно-

методического комплекса 

Издательство  

10  Программа Еремин В.В., 

Кузьменко Н Е., Теренин 

В.И. и др.,  «Дрофа»  2019  

г.  

 

Еремин В.В., Кузьменко Н 

Е., Теренин В.И. и др. 

Химия. (Углубленный 

уровень) 

«Дрофа» 2019 г.  

класс программа автор учебно-

методического комплекса 

название учебно-

методического 

комплекса,  

10 Биология  

Сивоглазова В., 

Агафонова И. Захарова 

Е.«Дрофа» 2020 г. 

Сивоглазова В. И., 

Агафонова И. Захарова Е. 

Биология. 10 класс 

(базовый уровень и 

углублённый 

уровень ) 

«Дрофа» 2020 г. 



 

класс программа автор, название учебно-методического 

комплекса издательство, год 

10 Программа. Информатике 

Полякова К.Ю.  ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 2020 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.Информатика. 

базовый и углубленный уровень: учебник 

для 10 класса: в 2 ч. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 2020 год. 

 

 

11 класс  (пилотный ) естественно-научный   профиль.   Профильные предметы: 

математика, физика, биология 
 

Русский язык и литература 

Русский язык и литература  (базовый уровень)  

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

класс программы Автор, название учебно-

методического комплекса 

издательство, год 

11 Гольцова  Н. Г.  

 «Русское слово», 2019 г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. «Русский 

язык 10—11 класс»  (базовый 

уровень)   

 «Русское слово» 2019 г. 

Программно-методическое обеспечение по литературе : 

класс программы Автор, название учебно-

методического комплекса 

издательство 

11 Программа по 

литературе  

В. Я. Коровина 

2019 г. 

 

«Литература»  11 класс 

В. Ю Лебедев (базовый и 

профильный уровень) 

 «Просвещение» 2019 г. 

Родной язык и родная литература (базовый уровень) 

Иностранный язык. ( английский язык) 

 

Иностранный язык. ( английский язык/ немецкий язык ). (базовый уровень)  
Программно-методическое обеспечение по английскому языку: 

класс программы Автор, название 

учебно-методического 

комплекса 

издательство  

11 Афанасьевой О.В.   

«Просвещение» 2018  г. 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 

класс (базовый 

уровень) 

Электронный учебник 

2020-2021 учебный год 

Издательство 

«Просвещение» 2018  г. 

 

Предметная область математика  и информатика 

 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (углубленный 

уровень 
 

Программно-методическое обеспечение по математике: алгебре и началам 

математического анализа, геометрии: 

класс программа автор, название  учебно-

методического комплекса 

издательство ,год 

10 И.И. Зубарева; 

А.Г.Мордкович 

Алгебра и начала 

А.Г. Мордкович  

(профильный уровень)  

«Алгебра и начала  анализа 10-

 «Мнемозина» 

 2019 г. 

 



математического  анализа 10-

11 «Мнемозина»  

и 2019 Л.С.Атанасян 

«Геометрия» 

«Просвещение» 

2019 

11» и  

Л.С.Атанасян Геометрия 10-11 

(базовый и  профильный 

уровень) 

Электронный учебник 2020-2021 

учебный год 

 

 

 

 

 «Просвещение» 

2019 г. 

         

Предметная область общественные науки  (история  , обществознание, география) 

 

История   (базовый уровень)  

                 Программно-методическое обеспечение: 

класс Название курса Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

11 История  Рабочая программа по 

истории для 11 класса 

««Россия в мире». (с 

древнейших времён до конца 

20 века)», автор О.В. 

Волобуев, А.В. Абрамов, С.В. 

Карпачев 

«Россия в мире». (с 

древнейших времён до конца 

20 века)» О.В. Волобуев, А.В. 

Абрамов, С.В. Карпачев, 

издательство Дрофа. 

 

 

Естественные науки    (биология ,химия , физика) 

 

 Биология (углубленный уровень 

   

Программно-методическое обеспечение по биологии: 

 

Химия  (базовый уровень)  

Программно-методическое обеспечение по химии: 

 

Физика (углубленный уровень)  

 

 

Программно-методическое обеспечение по физике 

 

класс программа автор учебно-

методического комплекса 

название учебно-

методического 

комплекса,  

11 Биология  

Сивоглазова В., 

Агафонова И. Захарова 

Е.«Дрофа» 2020 г. 

Сивоглазова В. И., 

Агафонова И. Захарова Е. 

Биология. 10-11 

класс базовый 

уровень и 

углублённый 

уровень ) 

«Дрофа» 2020 г. 

класс программа автор учебно-

методического комплекса 

название учебно-

методического комплекса 

Издательство  

11 Программа Габриелян О.С 

«Дрофа» 2016 г. 

Габриелян О.С  «Химия. 11 

класс» (базовый  уровень) 

 

 

«Дрофа» 2016г. 



класс программа автор, название учебно-

методического комплекса 

издательство, год 

11 Программа по физике 

Касьянова В.А.  

«Дрофа» 2020 год.  

Касьянов В. А «Физика 11 

класс»(углубленный   уровень)   

«Дрофа» 2020 год 

 

Физическая культура (базовый уровень 

     

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

класс программа автор , название учебно-

методического комплекса 

издательство, 

год 

11 

класс

ы  

Программа  

В.И.Лях 

«Просвещение» 2019 г. 

В.И.Лях,  

Л.Е. Любомирский, 

Г.Б.Мейксон. «Физическая 

культура»;  

Электронный учебник 2020-

2021 учебный год 

 

«Просвещение

» 2019г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень 
Программно-методическое обеспечение по ОБЖ : 

 

классы Программа Название УМК , Автор УМК издательство 

11  

Программа Ким С.В.  

«Вентана – Граф» 2019 г. 

Ким С. В., Горский В.А. (баз. уров.) «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы» - 

«Вентана – Граф» 2019 г. 

 
 
Дополнительные предметы ( обществознание , информатика, ), курсы по выбору  

«Основы финансовой грамотности» «Практикум по решению задач по математике; 

«Физический практикум», «Индивидуальный проект» 

1) . 
 
Обществознание (дополнительный предмет, базовый уровень)  

 

Программно-методическое обеспечение по обществознанию 

класс Программа автор, название  учебно-

методического комплекса 

издательство год 

11 Л.Н.Боголюбов 

«Просвещение» 

 2019г. 

Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание»,   

11  (базовый  уровень) 

Электронный учебник 

2020-2021 учебный год 

 Просвещение» 2019  г. 

 

Информатика (дополнительный предмет, базовый уровень ) 
 

класс программа автор, название учебно-методического 

комплекса издательство, год 

11 Программа Босовой Л.Л. 

информатике ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 2020  

Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика 10  

класс базовый уровень); 

ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 2020 

год.  

 

   


