
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17» 

осуществляет образовательную деятельность в области основного общего и среднего общего 

образования на основании лицензии серия 42Л01 № 0002208, рег. № 15174 от 22.07.2015г., 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области.  

Цель образовательного учреждения – совершенствование образовательного 

пространства гимназии для обеспечения каждому учащемуся качественного образования, 

ориентированного на социальные и экономические потребности общества и личностное 

развитие ребѐнка.  

Задачи: 

 совершенствовать условия (общеорганизационные, кадровые, психолого-

педагогические, материально-технические, финансовые, информационно-методические) для 

качественной реализации основной образовательной программы гимназии;  

 обеспечить качественное образование, соответствующее ФГОС СОО (10-11 класс) 

посредством реализации в практике работы педагогов эффективных приѐмов, методов, 

технологий, в том числе информационных; 

 создавать условия для реализации профильного обучения, адекватные требованиям 

ФГОС среднего общего образования; 

 создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального и личностного самоопределения учащихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Предмет деятельности Учреждения: 

 реализация рабочих программ учебных предметов среднего общего образования, 

включая профили в 10-11 классах, направленных на решение задач формирования 

общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. 

Образовательная деятельность в 10-11 классах обеспечивает освоение учащимися 

учебных программ среднего общего образования, формирование общей культуры личности, 

адаптацию личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ. 

В соответствии с интересами, склонностями учащихся, их профессиональными 

предпочтениями, реализуются программы обучения по следующим профилям: в 10а классе 

по индивидуальному учебному плану (профильные предметы – русский язык, история, 

экономика, право), в 10б классе по индивидуальному учебному плану (профильные 

предметы – математика, информатика, физика, химия, биология),  в 11а классе  по 

индивидуальному учебному плану (профильные предметы – русский язык, история, 

экономика, право); 11 б по индивидуальному учебному плану (профильные предметы – 

математика, информатика, физика, химия, биология). 

Профильное обучение решает следующие задачи:  

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательной деятельности; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 



 усиление роли профильных дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся. 

 

Режим организации образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется в условиях 6-дневной 

учебной недели с продолжительностью урока 40 минут в 10-11 классах с перерывами между 

уроками 10-20 минут. Режим работы в первую смену. Учебный год состоит из двух 

семестров для учащихся 10-11 классов с проведением промежуточной аттестации учащихся 

по итогам года. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по обязательным учебным 

предметам на базовом уровне и учебным предметам на профильном уровне.  

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных тестовых заданий (по типу 

заданий ЕГЭ).   

 

Дидактическое обоснование учебного плана 

 

Учебный план гимназии на 2022-2023 учебный год определяют следующие документы: 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана на 2022-2023 учебный год 

составляют: 

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

Федерации»; 

 Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов МО и Н РФ 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 

11.12.2020 г.); 

 Устав МБОУ «Гимназия № 17»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №17» г. Кемерово. 

 

Структура учебного плана для 10-11 классов 

 

В 2022-2023 учебном году 10-11 классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, 

который устанавливает обязательные предметные области:  

 Русский язык и литература (русский язык, литература) 

 Родной язык и родная литература  

 Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

 Общественные науки (история, экономика, право, обществознание) 

 Математика и информатика (математика, информатика) 

 Естественные науки (астрономия) 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык» (русский), «Иностранные 



языки», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план профиля содержит не менее 

3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

включает как дополнительные учебные предметы («Биология», «Химия», «География», 

«Физика)». 

Среднее общее образование обеспечивает качественное образование учащихся с 

учѐтом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. На этом 

уровне важное место занимают профили, предусматривающие углубление и расширение 

программ по дисциплинам математического, гуманитарного, естественнонаучного цикла.  

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Гимназия № 17» в 10-11-х классах реализуется 

обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). 

Принципы построения базисного учебного плана для 10-11-х классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта.  

Различные сочетания базовых и профильных учебных предметов с учетом нормативов 

учебного времени, установленных нормами СанПиН, составляют индивидуальную 

образовательную траекторию каждого обучающегося. 

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной программы 

соответствующего уровня образования на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

Актуальность перехода обучения на индивидуальные учебные планы на уровне 

среднего общего образования определяется необходимостью выбора пути реализации 

дифференцированного подхода к построению учебного процесса и индивидуализации 

обучения.  

Обучение на уровне среднего общего образования по индивидуальным учебным 

планам организуется в соответствии с Положением о порядке организации обучения по 

индивидуальному учебному плану в МБОУ «Гимназия № 17». 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат учебные предметы, 

изучаемые на базовом уровне, а также учебные предметы, изучаемые на профильном уровне.   

В индивидуальный учебный план среднего общего образования входят следующие 

обязательные учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, астрономия, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура. В случае, если предметы изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне 

эти предметы не изучаются. 

При профильном обучении учащийся выбирает не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне. 

На базовом уровне в 10-11-х классах изучаются учебные предметы «Литература» в 

количестве 3 часов, «Иностранный язык» в количестве 3 часов, «География» в количестве 1 

часа, «Физическая культура» в количестве 3 часов, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в количестве 1 часа.  

Для организации обучения по ИУП  среднего общего образования на основании 

анализа образовательного выбора обучающихся определяется перечень профильных 

предметов, кадровый состав педагогов, программно-методическое обеспечение и 

материально-технические условия реализации ИУП.  



Для изучения профильных предметов в 10-11-х классах по индивидуальным учебным 

планам организованы следующие группы детей в соответствии с профильным 

образовательным выбором: 

- профильные предметы «Русский язык» (3 часа), «История» (4 часа), «Экономика» (2 

часа), «Право» (2 часа); 

- профильные предметы «Русский язык» (3 часа), «Экономика» (2 часа), «Право» (2 

часа); 

- профильные предметы «Математика» (6 часов), «Химия» (3 часа), «Биология» (3 

часа); 

- профильные предметы «Химия» (3 часа), «Биология» (3 часа); 

- профильные предметы «Математика» (6 часов), «Физика» (5 часов), «Информатика 

и ИКТ» (4 часа); 

- профильные предметы «Экономика» (2 часа), «Право» (2 часа); «Биология» (3 часа); 

- профильные предметы «Математика» (6 часов), «Физика» (5 часов), «Экономика» (2 

часа), «Право» (2 часа); 

- профильные предметы «Математика» (6 часов), «Экономика» (2 часа), «Право» (2 

часа); 

- профильные предметы «Математика» (6 часов), «Информатика и ИКТ» (4 часа), 

«Экономика» (2 часа), «Право» (2 часа). 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений в 10-11-х классах 

отводятся на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час) и курса «Родной 

язык» (1 час). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и реализуется в 10 

классе в количестве 1 час в неделю. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, 

творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение образовательной программы  

МБОУ «Гимназия №17» на 2022-2023 учебный год 

(10-11 классы, реализующие ФГОС) 

 

Класс 

 
Учебный предмет Автор(ы) учебника Наименование 

учебника 
Издательство, 

год издания 
Наличие 

электронных 

учебников 

Наличие 

других 

элементов 

УМК (рабочие 

тетради, 

оценочные 

материалы, 

атласы, 

к/карты, 

хрестоматии и 

др.) 

Обязательная часть 

10 Русский язык 

(базовый) 

 

Львов В.В. 

Львова С.И. 

Русский язык и 

литература 

10 класс 

2020 

Мнемозина 

Нет  Электронные 

приложения к 

ж. Русский 

язык. 

10 Русский язык 

(профильный) 

 

Гусарова И.В. Русский язык и 

литература 

10 класс 

2020 

Вентана Граф 

Нет  Электронные 

приложения к 

ж. Русский 

язык. 

11 Русский язык 

(базовый) 

 

Львов В.В. 

Львова С.И. 

Русский язык и 

литература 

11 класс 

2020 

Мнемозина 

Нет  Электронные 

приложения к 

ж. Русский 

язык. 

11 Русский язык 

(профильный) 

 

Гусарова И.В. Русский язык и 

литература 

11 класс 

2020 

Вентана Граф 

Нет  Электронные 

приложения к 

ж. Русский 

язык. 

10 Литература 

(базовый, 

профильный 

уровни) 

В.И. Коровин Литература  

10 класс 

2020 

 Просвещение 

Нет   

11 Литература 

(базовый, 

профильный 

уровни) 

Коровин В.И., 

Вершинина Н.Л., 

Капитанова Л.А. и 

др./под ред. 

Коровина В.И.  

Литература 

11 класс 

Просвещение 

2020 

Нет   

10 Родной язык 

(русский) 
Львов В.В. 

Львова С.И. 

Русский язык и 

литература 

10 класс 

2020 

Мнемозина 

Нет   

11 Родной язык 

(русский) 
Львов В.В. 

Львова С.И. 

Русский язык и 

литература 

11 класс 

2020 

Мнемозина 

Нет   

10 Иностранный 

язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык  

10 класс.  

2020 

Просвещение 

Нет   

11 Иностранный 

язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык  

11 класс.  

2020 

Просвещение 

Нет   

10 Иностранный 

язык (немецкий) 

Радченко О.А., 

Лытаева М А., 

Гутброд О.В.   

Немецкий язык 

(базовый уровень). 

10 класс  

2020 

Просвещение 

Нет   

11 Иностранный 

язык (немецкий) 

Радченко О.А., 

Лытаева М А., 

Гутброд О.В.   

Немецкий язык 

(базовый уровень). 

10 класс  

2020 

Просвещение 

Нет   

10 Иностранный 

язык 

(французский) 

Григорьева Е.Я., 

Горбачева Е.Ю. 

Лисенко М.Р.  

Французский язык 

(базовый уровень).  

10-11 класс.  

2020 

Просвещение 

Нет  



11 Иностранный 

язык 

(французский) 

Григорьева Е.Я., 

Горбачева Е.Ю. 

Лисенко М.Р.  

Французский язык 

(базовый уровень).  

10-11 класс.  

2020 

Просвещение 

Нет  

10 Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

Маневич Е.Г., 

Полякова А.А., Дули 

Д. и др 

Английский язык  

10 класс.  

2020 

Просвещение 

Нет   

11 Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

Маневич Е.Г., 

Полякова А.А., Дули 

Д. и др 

Английский язык  

11 класс.  

2020 

Просвещение 

Нет   

10 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М.М., 

Бажанов А.Е., 

Фурманова С.Л. и др. 

Немецкий язык  

10 класс 

2020 

Просвещение 

Нет  

11 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М.М., 

Бажанов А.Е., 

Фурманова С.Л. и др. 

Немецкий язык  

11 класс 

2020 

Просвещение 

Нет  

10 Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Григорьева Е.Я., 

Горбачѐва Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык 

10 класс 

2020 

Просвещение 

Нет  

11 Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Григорьева Е.Я., 

Горбачѐва Е.Ю., 

Лисенко М.Р. 

Французский язык 

11 класс 

2020 

Просвещение 

Нет  

10 Всеобщая 

история 

(базовый, 

профильный 

уровни) 

Сахаров А.Н. 

Загладин Н.В. 

Петров Ю.А. 

История.  

10-11 класс  

 

ООО «Русское 

слово-

учебник» 

2020 

Нет  Карты по 

истории 

11 История России 

(базовый, 

профильный 

уровни) 

Сахаров А.Н. 

Загладин Н.В. 

Петров Ю.А. 

История  

10-11 класс 

ООО «Русское 

слово-

учебник» 

2020 

Нет  Карты по 

истории 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. /Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание 

10 класс 

2020 

Просвещение 

Нет   

11 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. /Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание 

11класс 

2020 

Просвещение 

Нет   

10 Право 

(профильный 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др./ 

под ред. 

Лазебниковой А.Ю., 

Лукашевой Е.А., 

Матвеева А.И. 

Право 

10-11 класс 

2020 

Просвещение 

Нет   

11 Право 

(профильный 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др./ 

под ред. 

Лазебниковой А.Ю., 

Лукашевой Е.А., 

Матвеева А.И. 

Право 

10-11 класс 

2020 

Просвещение 

Нет   

10 Экономика 

(профильный 

уровень) 

Иванов С.И., 

Шереметова В.В., 

Скляр М.А.. под ред. 

Экономика (проф. 

ур.). 

10-11класс. 

2020 

Вита-Пресс 

Нет   



Иванова  С.И. 

11 Экономика 

(профильный 

уровень) 

Иванов С.И., 

Шереметова В.В., 

Скляр М.А.. под ред. 

Иванова  С.И. 

Экономика (проф. 

ур.).  

10-11класс. 

2020 

Вита-Пресс 

Нет   

10 Математика А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов 

 

 

 

Л.С.Атанасян, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Алгебра  и 

начала  

математического 

анализа в 2ч 

(базовый 

уровень)   

10-  11 классы  

Геометрия 10-11 

класс 

2020 

Мнемозина 

 

 

2020 

Просвещение 

Нет  

11 Математика А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов 

 

 

 

 

Л.С.Атанасян, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Алгебра  и 

начала  

математического 

анализа в 2ч 

(баз .  ур )   

10-  11 классы  

 

Геометрия 10-11 

класс 

2020 

Мнемозина 

 

 

 

2020 

Просвещение 

Нет  

10 Математика 

(профильный 

уровень) 

А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов 

 

 

 

Л.С.Атанасян, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (проф. ур)  

10 класс 

Геометрия 10-11 

класс 

2020 

Мнемозина 

 

 

2020 

Просвещение 

Нет  

11 Математика 

(профильный 

уровень) 

А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов 

 

 

 

Л.С.Атанасян, 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (проф. ур)  

11 класс 

 

Геометрия 10-11 

класс 

2020 

Мнемозина 

 

 

2020 

Просвещение 

Нет  

10 Информатика и 

ИКТ (базовый, 

профильный 

уровни) 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А  

 Информатика и 

ИКТ 

 10-11 класс  

2020 Бином. 

лабор знаний 

Нет   

11 Информатика и 

ИКТ (базовый, 

профильный 

уровни) 

Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А.  

 Информатика и 

ИКТ 

 10-11 класс  

2020 Бином. 

Лабор знаний 

Нет   

10 Физика 

(профильный 

уровень) 

Кабардин О.Ф., 

Орлов В.А., Эвенчик 

Э.Е. /под. ред. 

Пинского А.А., 

Кабардина О.Ф. 

Физика (проф. 

уровень) 

10 класс 

2020 

Просвещение 

Нет   

11 Физика 

(профильный 

уровень) 

Кабардин О.Ф., 

Глазунов А.Т., Орлов 

В.А. и др./под ред. 

Пинского А.А. 

Физика (проф. 

уровень) 

11 класс 

2020 

Просвещение 

Нет  

10 Биология 

(профильный 

уровень) 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология. 10 класс Дрофа, 2021 Нет   

10 Химия 

(профильный 

уровень) 

Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И 

Химия. 10 класс 2021 

Просвещение 

Нет   



11 Астрономия Воронцова Б.А. 

Вельяминова Е.К. 

Астрономия 

11 класс 

2020 

Дрофа 

Нет   

10 Физическая 

культура 

Лях В.И. 

 

Физическая 

культура 

10 -11класс 

2020 

Просвещение 

Нет  

11 Физическая 

культура 

Лях В.И. 

 

Физическая 

культура 

10 -11класс 

2020 

Просвещение 

Нет  

10 ОБЖ Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

10-11 кл 

2020 

Просвещение 

Нет   

11 ОБЖ Ким С.В., Горский 

В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

10-11 кл 

2020 

Просвещение 

Нет   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 

10 Физика 

(базовый  

уровень) 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н./под. 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый и 

профильный 

уровень)  

10 класс 

2020 

Просвещение 

Нет  

11 Физика 

(базовый  

уровень) 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М. /под. 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый и 

профильный 

уровень) 

11 класс 

2020 

Просвещение 

Нет  

10 Биология 

(базовый  

уровень) 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. и др. / 

под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Общая биология 

(базовый уровень) 

10-11 класс 

2020 

Вентана-Граф 

Нет  

11 Биология 

(базовый  

уровень) 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. и др. / 

под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Общая биология 

(базовый уровень) 

10-11 класс 

2020 

Вентана-Граф 

Нет  

10 Химия (базовый  

уровень) 

Габриелян О.С. Химия 10 класс 2020  

Дрофа 

Нет   

11 Химия (базовый  

уровень) 

Габриелян О.С. Химия 11 класс 2020  

Дрофа 

Нет   

10 География Домогацких Е.М. 

Алексеевский Н.И. 

География в 2-х 

частях 

10-11 класс 

2020  

Русское слово 

Нет Атласы, 

контурные 

карты 

11 География Домогацких Е.М. 

Алексеевский Н.И. 

География в 2-х 

частях 

10-11 класс 

2020  

Русское слово 

Нет  Атласы, 

контурные 

карты 

Курсы по выбору 

Класс 

 
Учебный предмет Автор(ы) учебника Наименование 

учебника 
Издательство, 

год издания 
Наличие 

электронных 

учебников 

Автор-

составитель, 

наименовани

е программы, 

издательство 

10 Элементарная 

алгебра 

Горнштейн П.И., 

Полонский В.Б., -

Якир М.С 

Задачи с 

параметрами 

Илекса 

2020 

Нет  

10 Современный 

русский язык 

Львова С.И. Русский язык и 

литература 

10 класс 

Вентана Граф 

2020 

Нет  

11 Современный 

русский язык 

Львова С.И. Русский язык и 

литература 

11 класс 

Вентана Граф 

2020 

Нет  



 

 

 

10 Основы 

финансовой 

грамотности 

Брехова Ю.В., 

Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. 

Основы финансовой 

грамотности 

10-11 класс 

ВАКО 

2020 

  

11 Основы 

финансовой 

грамотности 

Брехова Ю.В., 

Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. 

Основы финансовой 

грамотности 

10-11 класс 

ВАКО 

2020 

  

10 Человек и 

общество 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. /Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание 

10 класс 

2020 

Просвещение 

  

11 Человек и 

общество 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. /Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание 

11класс 

2020 

Просвещение 

  

10 Практическая 

грамматика 

Голицынский Ю.Б. 

 

Сборник 

упражнений по 

грамматике англ. 

языка 

2020 

Санкт-

Петербург: 

«Каро» 

Нет   

Лемякина О.В. 

Шокова Л.Е. 

Немецкий язык. 10-

11 кл.: Сб. упр. по 

нем. языку, 10-11 кл.. 

2020 

Астрель 

  

11 Основы 

программирован

ия 

Макарова Н.В. Основы 

программирования 

10- 11 класс 

2020 

КноРус 

Нет  


