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Пояснительная записка 

к учебному плану МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 97 ИМ. 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА»  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения. 

 
1.1. Учебный  план МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 97 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. 

КЛОЧКОВА» является нормативным актом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации учащихся, максимальный  объём обязательной 

нагрузки учащихся. 

1.2. Учебный  план МОУ «СОШ № 97 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА» 

на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности с планом 2020-2021 

учебного года. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана 

школы  являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 \Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

02.12.2020 N 39 "О внесении изменения в Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 

16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»  Письмом 

Минобрнауки России от 09.10.2017 ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»;  

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 06.12.2017 года 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации»;  

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»;   

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20.12.2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 1/15), 

внесённая в реестр примерных основных общеобразовательных программ. 

 Устав МОУ «СОШ  № 97 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА»; 

 Образовательная программа МОУ «СОШ № 97 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА 

В.Г. КЛОЧКОВА».  

1.3. Структура учебного  плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня:  

III уровень – среднее ощее образование - 10-11 классы.  

МОУ «СОШ № 97 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА» реализует 

образовательные программы среднего  общего образования. 

1.4. Учебный  план направлен на сохранение здоровья учащихся, обеспечение 

доступности эффективности и качества общего образования, так как задача 

школы как образовательного учреждения – создать условия для развития 

учащихся с учетом их индивидуальных способностей и склонностей.   

  В ходе освоения образовательной программы образовательного 

учреждения при реализации учебного плана на уровне среднего общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего  

обучения, в том числе: закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребёнка – система учебных и познавательных мотивов,  умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; формируются 

универсальные учебные действия; развивается познавательная мотивация и 
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интересы обучающихся, их  готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности  ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

Содержание образования на этом уровне формируется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие, 

деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному 

предмету. 

            1.5.  В 2021-2022 учебном году в МОУ «СОШ № 97 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА» реализуется  федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования в 10-11 классах.  

            1.6.   В МОУ «СОШ № 97 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА» в 

2021-2022 учебном году учебные занятия  проводятся в одну смену: 

 - обучающиеся 10 -11-х классов обучаются в первую смену. 

            1.7.     Образовательное учреждение работает в следующем режиме:  

-  10-11 классы обучаются по 5-дневной рабочей неделе при продолжительности 

урока  40 минут; 

              Обязательная недельная нагрузка учащихся  соответствует нормам, 

определенным СанПиНом и составляет по классам: 

 10 класс   -  34 часа; 

 11 класс   -  34 часа.  

    Продолжительность учебного года составляет:  

- в 10 -  11 классах – 34 учебные недели,  

             Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30   

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

       1.8. Учебный  план для 10-11-х классов (ФГОС) включает обязательные 

предметы и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

              1.9.   Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 среднего общего образования (ФГОС –10-11 классы) 

часы в количестве от 3 до 9 - ти часов на каждую группу с учетом профильной 

направленности используются на введение элективных учебных курсов, 

разработанных научно-экспертным советом при СОИРО и утвержденных для 

использования в учебном процессе на 2021/2022 учебный год.  

       1.10.   В часть, формируемой участниками образовательных отношений, 

внеурочная деятельность, которая предоставляют учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие  и организуется по 

следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, общественно 

полезные практики и другие. 
1.11.    Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в соответствии с 

Положением о системе оценок, формах и порядке проведения текущей и 
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промежуточной аттестации обучающихся  МОУ «СОШ № 97 ИМ. ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА».  
 

2. Учебный план среднего общего образования 

 

     2.1.  Учебный план 10-11 классов универсального профиля обучения 

разработан с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 

. 2.2.   Учебный  план 10-11 классов универсального профиля обучения 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО в условиях 

пятидневной рабочей недели и состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  2.3.  Обязательная часть учебного плана 10-11 классов включает 12 учебных 

предметов из предметных областей и индивидуальный проект, выполнение 

которого является обязательным для каждого обучающегося.  

           Обязательными для включения в учебный план являются следующие 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

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

жизнедеятельности», «Астрономия». 

          Из каждой предметной области включены не менее одного учебного 

предмета:  

- предметную область «Русский язык и литература» составляют предметы 

«Русский язык», «Литература»; 

- предметную область «Родной язык и родная литература» составляют 

предметы «Родной язык», «Родная литература»; 

- предметную область «Иностранные языки» составляет предмет 

«Иностранный язык»; 

- предметную область «Математика и информатика» составляют предметы 

«Математика» и «Информатика»; 

 - предметную область «Естественные науки» составляют предметы «Химия», 

«Биология», «Физика», «Астрономия»; 

- предметную область «Общественные науки» составляют предметы 

«История», «Обществознание», «Право», «Экономика»; 

- предметную область «Физическая культура, экология и ОБЖ» составляют 

предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предмет «Математика» изучается на углубленном уровне. 

Предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Экономика», «Право», 

«Информатика» изучаются на углубленном уровне, отдельными группами 

обучающихся 10 или 11 классов, остальные учебные предметы – на базовом 

уровне. 

   2.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, в количестве 4-6 часов в неделю используется на введение 

специально разработанных элективных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений с учетом их профильной 

направленности, дальнейшего жизнеустройства: 

  - 1 час в неделю каждый обучающийся 10 класса посещает элективные курсы 

компенсирующего характера по предмету «Русский язык»  
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- 4 часа в неделю для обучающихся 10 класса отведено на элективные курсы 

компенсирующего или углубленного характера с учетом профильной 

направленности (по выбору каждого обучающегося) по предметам - «Химия», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Финансовая грамотность», 

«Информатика»; 

- от 2 до 6 часов в неделю отведено на предметы углубленного характера с 

учетом профильной направленности (по выбору каждого обучающегося) по 

предметам - «Математика», «Химия», «Биология», «Право», «Экономика», 

«Физика», «Информатика» в 10-11  классах. 

  2.5.   Учебный план в 10-11 классах реализует основную образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования и обеспечивает реализацию универсального  

профиля обучения:  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебным 

планом предусмотрены дополнительные   учебные предметы и элективные курсы. 

Изучение дополнительных учебных предметов и элективных курсов должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования;  

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обязательного для всех 

обучающихся индивидуального проекта (1 час в неделю). Индивидуальный 

проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность;  

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме  в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов  в любой избранной области деятельности, 

практической, учебно-исследовательской, социальной или иной. Индивидуальный 
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проект выполняется в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, конструкторского, инженерного.  

Универсальный профиль   в 10- 11 классе позволяет создать группы. 

группа ориентирует на профессии, связанные с медициной, экологией, 

защитой окружающей среды и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются следующие учебные предметы: «Химия», 

«Биология», «Математика».  

Учебным планом предусмотрены дополнительные   учебные предметы и 

элективные курсы: «Обществознание», «География», «Информатика», 

«Биология», «Химия», «Физика», «Русский язык». 

группа ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

общественные отношения, ориентирует на профессии, связанные социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы: «Право», 

«Математика», «Физика», «Экономика», «Информатика». 

2.6. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с ФГОС ООО реализуется через модули в составе 

учебных предметов – истории и обществознания и во внеурочной деятельности. 

2.7.  Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется в форме 

внеурочной деятельности (п. 10.20 СанПиН школы) 

2.8.  Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

 по иностранному языку (при количестве обучающихся  25 человек и свыше); 

 по физической культуре (юноши и девушки); 

 по информатике (при количестве обучающихся  25 человек и свыше); 

 по элективным учебным предметам (курсам) . 

    
 

Учебный план среднего общего образования 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97» для 10-11-х классов,  

реализующих ФГОС СОО 

 

Предметные 

области  

Учебные  

предметы 

уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Всего 

База/ 

профиль 

X 

 

XI 

 

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 - - 34 

Родная 

литература 

 - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 408 

Информатика  Б/У 1/4 34/136 1/4 34/136 68/272 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Экономика У 2 68 2 68 68 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/XA00MCE2NR/
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Право У 2 68 2 68 136 

Естественные 

науки 

Физика  Б/У 2/5 68/170 2/5 68/170 136/340 

Химия  Б/У 1/3 34/102 1/3 34102 68/204 

Биология  Б/У 1/3 34/102 1/3 34/102 68/204 

Астрономия Б - - 1 34 34 

Физическая 

культура, ОБЖ  

и экология    

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 68 136 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 68 

Итого:  29/29/32 29/29  

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

5/5/2  5/5  

Аудиторная учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

34 1156 34 1156 2312 

 

2.7. За счёт части формируемой участниками образовательных отношений 

предложены следующие элективные предметы (элективные предметы 

рекомендованы Министерством образования Саратовской области (письмо 

министерства образования Саратовской области от 10.07.2017 г.№ 01-26\4919):  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10 «А» класса (универсальный профиль (с тремя группами) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 97  

ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА»  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА 

на 2021/2022 учебный год 

 

  1 группа  

х/б 

2 группа 

 с/э 

3 группа 

 ф/м 
Предметная 

область 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во 

часов 

Уровень Кол-во  

часов 

Уровень Кол-во  

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 Б 0,5 Б 0,5 

Родная литература  0,5  0,5  0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 Б 3 Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 Б 2 

Право   У 2   

Экономика    У 2   

Обществознание   Б 2 Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 У 6 

Информатика     У 4 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 Б 2 У 5 

Химия  У 3     

Биология  У 3     

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  1  1 

итого   29  29  32 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

элективные 

курсы 

Русский язык  1  1  1 

Информатика  1  1   

Обществознание  1     

Финансовая 

грамотность 

   1   

География       

Биология  1  1  1 

Химия   1  1   

ИТОГО   34  34  34 
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Элективные учебные предметы: 

10 А класс 

 

 

Предмет Название 

программы элективного 

 предмета 

Автор 

 

Количество 

часов 

Русский язык Русский язык: теория и 

практика 

Сторожева Т.Ю. 

Громова В.И. 

Пихурова А.А. 

35 

Биология  Актуальные вопросы 

современной биологии 

Запунова Н.А. 

Дмитриева Н.В. 

35 

Химия  Химия: теория и практика Карасева Т.В., Ким Е.П. 

Мельникова О.Н. 

35 

Информатика  Базовые основы 

информатики 

Сумина Г.А. , Бем Н.А., 

Ковалева И.А., Пикулик 

О.В., Тяпкина Е.В., 

Юматова Е.М. 

35 

Финансовая 

грамотность 

Финансовая грамотность Турманов В.В. 35 

Обществознание Актуальные вопросы 

обществознания 

Каменчук И.Л., Геращенко 

С.А., Сергеева М.В. 

35 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 «А» класса (универсальный профиль (с двумя группами)) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 97  

ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА»  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА 

на 2021/2022 учебный год 

 

 1 группа 

х/б 

2 группа 

 с/э 
Предметная область Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во 

часов 

Уровень Кол-во  

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 Б 2 

Право   У 2 

Экономика    У 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 

Обществознание   Б 2 

Естественные науки Физика Б 2 Б 2 

Астрономия Б 1 Б 1 

Химия  У 3   

Биология  У 3   

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1  1 

ИТОГО   29  29 

Дополнительные 

учебные предметы, 

элективные курсы 

Русский язык  1  1 

Информатика  1  1 

Обществознание  1   

Финансовая 

грамотность 

   1 

География     

Биология  1  1 

Химия   1  1 

ИТОГО   34  34 
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Элективные учебные предметы: 

11 А класс 

 

 

Предмет Название 

программы элективного 

 предмета 

Автор 

 

Количество 

часов 

Русский язык Русский язык: теория и 

практика 

Сторожева Т.Ю. 

Громова В.И. 

Пихурова А.А. 

35 

Биология  Актуальные вопросы 

современной биологии 

Запунова Н.А. 

Дмитриева Н.В. 

35 

Химия  Химия: теория и практика Карасева Т.В., Ким Е.П. 

Мельникова О.Н. 

35 

Информатика  Базовые основы 

информатики 

Сумина Г.А. , Бем Н.А., 

Ковалева И.А., Пикулик 

О.В., Тяпкина Е.В., 

Юматова Е.М. 

35 

Финансовая 

грамотность 

Финансовая грамотность Турманов В.В. 35 

Обществознание Актуальные вопросы 

обществознания 

Каменчук И.Л., Геращенко 

С.А., Сергеева М.В. 

35 
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Перечень учебников, 

используемых МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 97 ИМ. 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЗА В.Г. КЛОЧКОВА»  

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА 

на 2021-2022 учебный год  

(приказ от 08.06.2020 г. № 164  «Об утверждении перечня учебников 

 на 2021/2022учебный год») 

 
Предмет  класс Наименование учебника Автор  Год издания 

10-11 классы 

Русский язык 10-11 Русский язык (базовый) 10-

11 

Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Просвещение 

2015-2016 

Литература 10 Литература  10 Лебедев Ю.В. Просвещение 

2019 

11 Литература (базовый 

уровень) 11 

Смирнова Л.А., 

Михайлов О.Н., 

Турков A.M. и др.; 

Чалмаев В.А., 

Михайлов О.Н., 

Павловский А.И. и 

др. под ред. 

Журавлева В.П. 

Просвещение, 

2019 

Иностранный 

язык 

10 Английский язык (базовый  

уровень) Spotlight 10 

Афанасьева О.В. 

Дули Д., Михеева 

И.В. 

Просвещение 

2017 

11 Английский Spotlight 11 Афанасьева О.В., 

Дули Д, Михеева 

И.В. 

Просвещение 

2017 

 

Математика 

10 Алгебра и начала 

математического анализа 

(профильный уровень) 10 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Мнемозина 

2019 

10 Геометрия 10 Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.;под ред. 

Подольского В.Е. 

Вентана –граф, 

2020 

11 Алгебра и начала 

математического анализа 11  

(профильный уровень) 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Мнемозина, 

2019 

11 Геометрия (базовый)10-11 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение, 

2016 

Информатика 10 Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 10 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

БИНОМ 

2018 

 

10 Информатика и ИКТ 

(профильный уровень) 10 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 

2018 

11 Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 11 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 

2018 

История 10 История России: начало XX Волобуев О.В., Дрофа, 2020 
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- начало XXI века (базовый 

уровень) 

Карпачев С.П., 

Клоков В.А. 

10 Всеобщая история. 

Новейшая история  
Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

под ред. 

Искендерова А.А. 

Просвещение, 

2020 

11 История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 1946 г. — начало 

XXI века 

Сороко-Цюпа О. С., 

Сороко-Цюпа А. О. / 

Под ред. Чубарьяна 

А. О. 

Просвещение 

2021 

11 История России (в 2 частях) Волобуев О.В., 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М. и др. 

Дрофа 

2021 

Обществозна

ние 

10 Обществознание (базовый 

уровень) 10 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. 

Просвещение 

2018 

11 Обществознание (базовый 

уровень) 11 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И.,  

Матвеев А.И. 

Просвещение 

2018 

Биология 10 Биология (профильный 

уровень) 10  

Захаров В.П. 

Мамонтов С.Г.  

Дрофа 

2015 

10-11 Биология (базовый 

уровень) 10-11 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Дрофа 

2015 

Физика    10 Физика (базовый уровень) 

10 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Просвещение 

2016 

11 Физика (базовый и 

углубленный) 11 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Просвещение 

2016 

 

11 

Физика (базовый уровень) 

11 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Просвещение 

2016 

Химия 10 Химия (базовый уровень) 

10 

Габриелян О.С.  Дрофа 

2015-2016 

10 Химия (профильный 

уровень)10 

Габриелян О.С.  Дрофа 

2015-2016 

11 Химия (базовый) 11 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Просвещение  

2020 

ОБЖ 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Просвещение 

2015 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 11 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Просвещение 

2015 

Право 
10-11 Право (углубленный 

уровень)10-11 

Никитин А.Ф. 

Никитина Т.И 

Дрофа, 2019 

Экономика  
10-11 Экономика 10-11 

(профильный уровень) 

Липсиц Е.В. Просвещение 

2018 

Астрономия  11 Астрономия Чаругин В.М. Дрофа, 2018 

Физическая 

культура 

10-11 Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. 

Просвещение 

2016 

 


