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Перечень учебных программ, 10-11 классы 

Предмет Наименование 

рабочей  

программы 

Составитель 

рабочей 

программы 

 

Кем  утверждена, рассмотрена 

Русский язык 
Русский язык 

10-11 классы 

Солодилова М.А., 

учитель русского 

языка, литературы 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

 

 

Литература 

 

Литература 

10-11 классы 

Солодилова М.А., 

учитель русского 

языка, литературы 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Родной язык 

(русский) 

Родной язык 

(русский) 

10-11 классы 

Солодилова М.А., 

учитель русского 

языка, литературы 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Родная 

литература 

(русская) 

Родная 

литература 

(русская) 

10-11 классы 

Солодилова М.А., 

учитель русского 

языка, литературы 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10-11 классы 

Никишова Г.В., 

учитель 

иностранного 

языка 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

10-11 классы 

Никишова Г.В., 

учитель 

иностранного 

языка 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Математика 
Математика 

10-11 классы 

Тиунова В.А.,  

учитель 

математики 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Информатика   
Информатика 

10-11 классы 

Тиунова В.А.,  

учитель 

математики 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Физика 
Физика 

10-11 классы 

Фатьянова Н.С., 

учитель физики, 

географии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Астрономия  
Астрономия 

11 класс 

Фатьянова Н.С., 

учитель физики, 

географии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Химия 
Химия 

10-11 классы 

Ахметова Г.В., 

учитель биологии, 

химии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 



Биология 
Биология 

10-11 классы 

Ахметова Г.В., 

учитель биологии, 

химии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

История 
История 

10-11 классы 

Чудинова О.П., 

учитель истории, 

обществознания 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

География 

География 

10-11 классы 

 

Фатьянова Н.С., 

учитель физики, 

географии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Экономика 

Экономика 

10-11 классы 

 

Чудинова О.П., 

учитель истории, 

обществознания 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Право 

Право 

10-11 классы 

 

Чудинова О.П., 

учитель истории, 

обществознания 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Обществознание 
Обществознание 

10-11 классы 

Чудинова О.П., 

учитель истории, 

обществознания 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

10-11 классы 

Вахрушина Г.П., 

учитель 

физической 

культуры 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Экология Экология 

10 класс 

Ахметова Г.В., 

учитель биологии, 

химии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности  

10-11 классы 

Вахрушина Г.П., 

учитель 

физической 

культуры 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Индивидуаль-

ный проект 

Индивидуаль-

ный проект 

10-11 классы 

Фатьянова Н.С., 

учитель физики, 

географии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

(факультатив)  

Решение 

нестандартных 

задач по 

математематике 

10-11 классы 

Тиунова В.А.,  

учитель 

математики 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Стилистика 

(факультатив) 

Стилистика 

10-11 классы 

Солодилова М.А., 

учитель русского 

языка, литературы 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 



Общая биология 

(элективный 

курс) 

Общая биология 

10-11 классы 

Ахметова Г.В., 

учитель биологии, 

химии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Социально-

экономическая 

география 

(элективный 

курс) 

Социально-

экономическая 

география 

10-11 классы 

Фатьянова Н.С., 

учитель физики, 

географии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Практическое 

обществознание 

(элективный 

курс) 

Практическое 

обществознание 

10-11 классы 

Чудинова О.П., 

учитель истории, 

обществознания 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

(элективный 

курс) 

Основы 

финансовой 

грамотности  

10-11 классы 

Егорова Н.М., 

зам.директора по 

УВР 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

История России 

(элективный 

курс) 

История России 

10-11 классы 

Чудинова О.П., 

учитель истории, 

обществознания 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Физика вокруг 

нас (элективный 

курс) 

Физика вокруг 

нас 

10-11 классы 

Фатьянова Н.С., 

учитель физики, 

географии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Спортивные 

игры 

(внеурочная 

деятельность) 

Спортивные 

игры 

10-11 классы 

Вахрушина Г.П., 

учитель 

физической 

культуры 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Шахматы и 

шашки 

(внеурочная 

деятельность 

Шахматы и 

шашки  

10-11 классы 

Вахрушина Г.П., 

учитель 

физической 

культуры 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Вокал 

(внеурочная 

деятельность) 

Вокал 

10-11 классы 

Ткач Н.А.,  

учитель музыки 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Культура речи 

(внеурочная 

деятельность) 

Культура речи 

10-11 классы 

Ткач Н.А.,  

учитель музыки 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от _30.08.2021 г. 

Уроки 

нравственности 

(внеурочная 

деятельность) 

Уроки 

нравственности 

10-11 классы 

Егорова Н.М., 

зам.директора по 

УВР 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от 30.08.2021 г. 

Правила этикета 

(внеурочная 

деятельность) 

Правила этикета 

10-11 классы 

Егорова Н.М., 

зам.директора по 

УВР 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от 30.08.2021 г. 



 
 

Я в мире 

профессий 

(внеурочная 

деятельность) 

Я в мире 

профессий 

10-11 классы 

Егорова Н.М., 

зам.директора по 

УВР 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от 30.08.2021 г. 

Моя Родина – 

мой край 

(внеурочная 

деятельность) 

Моя Родина – 

мой край 

10-11 классы 

Егорова Н.М., 

зам.директора по 

УВР 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от 30.08.2021 г. 

В мире 

математики 

(внеурочная 

деятельность) 

В мире 

математики 

10-11 классы 

Тиунова В.А.,  

учитель 

математики 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от 30.08.2021 г. 

Органическая 

химия 

(внеурочная 

деятельность) 

Органическая 

химия 

10-11 классы 

Ахметова Г.В., 

учитель биологии, 

химии 

Директор, 

приказ № 87 от 01.09.2021 г.; 

педсовет, протокол № 1  

от 30.08.2021 г. 
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