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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к образовательной программе среднего общего образования 
 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП СОО,    информационные ресурсы 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Наименование 

учебника 

Учебно-методическая 

литература для уча-

щихся 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Электронные учеб-

ные пособия 

Интернет-ресурсы 

1.3.2.1.1.1 Англий-

ский язык 

10 УМК «Английский 

в фокусе» О.В. 

Афанасьева, 

Дж.Дули, 

И.В.Михеева. 

Изд-во «Просвеще-

ние» 

1)«Английский в фоку-

се». 10 класс. Учебник. 

2) «Английский в фо-

кусе» 10 класс .Рабочая 

тетрадь. 

3) «Английский в фо-

кусе» 10 класс. Книга 

для чтения. (Использу-

ется учителем) 

4) Языковой портфель 

1) Апальков В.Г. Ан-

глийский язык. Рабочая 

программа. 10-11 клас-

сы к УМК «Англий-

ский в фокусе»  

2) Книга для учителя. 

10 класс. 

3) Аудиоприложение 

для работы в классе. 10 

класс. 

4) Контрольные зада-

ния.10 

класс.  ("Spotlight 10: 

Test Booklet" ) 

 

Электронное прило-

жение к учебнику с 

аудиокурсом для са-

мостоятельных заня-

тий дома. 

www.spotlightinrussia.ru 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

 

1.3.2.1.1.2 Англий-

ский язык 

11 УМК «Английский 

в фокусе» 

О.В.Афанасьева, 

Дж.Дули, 

И.В.Михеева. 

Изд-во «Просвеще-

ние» 

1)«Английский в фоку-

се». 11 класс. Учебник. 

2) «Английский в фо-

кусе» 11 класс .Рабочая 

тетрадь. 

3) «Английский в фо-

кусе» 11 класс. Книга 

для чтения. (Использу-

ется учителем) 

4) Языковой портфель 

1) Апальков В.Г. Ан-

глийский язык. Рабочая 

программа. 10-11 клас-

сы к УМК «Англий-

ский в фокусе» 

2) Книга для учителя. 

11 класс. 

3) Аудиоприложение 

для работы в классе. 11 

класс. 

4) Контрольные зада-

ния. 11 

Электронное прило-

жение к учебнику с 

аудиокурсом для са-

мостоятельных заня-

тий дома. 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://www.spotlightinrussia.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

класс.  ("Spotlight 11: 

Test Booklet" ) 

 Русский 

язык 

10-11 Гольцова Н.Г. Рус-

ский язык.10-11 

классы: учебник 

для общеобразова-

тельных учрежде-

ний/ Н.Г. Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А. 

Мищерина. – М.: 

ООО  «Русское 

слово - учебник». 

ЕГЭ. Русский язык: ти-

повые экзаменацион-

ные варианты: 36 вари-

антов/ под ред. 

И.П. Цыбулько.- М.: 

Издательство «Нацио-

нальное образование». 

Гольцова Н.Г., Шам-

шин И.В. Русский язык. 

Трудные вопросы мор-

фологии. 10-11 классы. 

– М.: ООО «ТИД « Рус-

ское слово – РС» 

Будникова Н.Н., Дмит-

риева Н.И., Холявина 

Т.Г. Поурочные разра-

ботки по русскому язы-

ку: 10-11 классы. – М.: 

ВАКО. 

Гольцова Н.Г., Мище-

рина М.А. Тематиче-

ское и поурочное пла-

нирование к учебнику 

«Русский язык. 10-11 

классы» (авт. Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шам-

шин, М.Г. Мищерина): 

базовый уровень. Про-

фильный уровень/ М.Г. 

Гольцова, М.А. Мище-

рина. – М.: ООО «Рус-

ское слово». 

Львова С.И. Сборник 

диктантов с языковым 

анализом текста. 10-11 

кл.: Пособие для учите-

ля. – М.: Мнемозина. 

 http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

 Литера-

тура 

10 Коровин В.И. и др. 

Литература. 10 кл.: 

Учеб. в 2 ч. – М.: 

Просвещение 

 Секачѐва Е.В. Литера-

тура. Тематические те-

сты: от текста к смыс-

лу. 10 класс. Учебное 

пособие под ред. 

Н.А.Сениной. – Ростов 

н/Д: Легион. 

 http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/


 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

 Литера-

тура 

11 Литература.11 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч./ 

(Л.А. Смирнова, 

О.Н.Михайлов, 

А.М. Турков и др.; 

сост. Е.П. Прони-

на); под ред. В.П. 

Журавлѐва.- М.: 

Просвещение 

 Чертов В.Ф. Тесты. Во-

просы и задания по 

курсу литературы 19 

века: 10 кл. – М.: Про-

свещение 

 http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

1.3.3.1.6.1 История. 10 Сахаров А.Н., За-

гладин Н.В. Исто-

рия (базовый уро-

вень). Издательство 

«Русское слово» 

 Авторская программа 

курса «История России 

с древнейших времѐн 

до конца XIX в.» для 10 

класса оу Сахарова 

А.Н., Боханова А. Н., 

Козленко С. И. М.: 

ООО «ТИД «Русское 

слово - РС» 

Энциклопедия «Ки-

рилл и Мефодий». 

Видеохроника. XIX-

XX вв. (CD) 

http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

1.3.3.1.6.2 История. 11 Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. Исто-

рия. Конец  XIX – 

начало XXI века. 

(базовый уровень). 

Издательство «Рус-

 Авторская программа 

курса «Всеобщая исто-

рия» (10-11 класс) За-

гладина Н.В., Козленко 

С.И., Загладиной Х.Т. 

М.: ООО «ТИД «Рус-

Энциклопедия «Ки-

рилл и Мефодий». 

Видеохроника. XIX-

XX вв. (CD) 

http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

http://www.repetitor.1c.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/


 

ское слово» ское слово – РС» u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

 Обще-

ствозна-

ние. 

10 Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. Об-

ществознание: 

Учебник для 10 

класса – М.:ООО 

«Русское слово – 

учебник» 

О.А. Котова, Т. Е. Лис-

кова. Обществознание. 

Тетрадь-тренажѐр. 10 

класс. Кравченко А.И. 

Тесты по обществозна-

нию 10-11 класс 

Кравченко А.И. Обще-

ствознание. Программа 

курса для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: «Рус-

ское слово». 

 http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

 Обще-

ствозна-

ние. 

11 Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. Об-

ществознание: 

Учебник для 11 

класса – М.:ООО 

«Русское слово – 

учебник» 

Кравченко А.И Задач-

ник по обществозна-

нию 10-11 классы; 

Агафонов С.В. Схемы 

по обществознанию 10-

11 класс (к учебникам 

А.И.Кравченко) 

Кравченко А.И. Обще-

ствознание. Программа 

курса для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: «Рус-

ское слово». 

 http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

1.3.3.8.2.1 Право 10 Право: основы пра- Кожин Ю.А. Практи- Сапогов В.М. Право. Певцова Е.А., Коз- http://school-

http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

вовой культуры : 

учебник для 10-го 

класса общеобра-

зовательных учре-

ждений : базовый и 

углубленный уров-

ни. В 2 ч. – М.: 

ООО  «ТИД «Рус-

ское слово-

учебник» 

кум по праву к учебни-

ку Е.А. Певцовой "Пра-

во. Основы правовой 

культуры". 

Основы правовой куль-

туры. Поурочные мето-

дические разработки. 

10-11 классы 

ленко И.В. Право. 

Основы правовой 

культуры.10-11 

классы Программа 

курса 

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

1.3.3.8.2.2 Право 11 Право: основы пра-

вовой культуры : 

учебник для 11-го 

класса общеобра-

зовательных учре-

ждений : базовый и 

углубленный уров-

ни. В 2 ч. – М.: 

ООО  «ТИД «Рус-

ское слово-

учебник» 

Кожин Ю.А. Практи-

кум по праву к учебни-

ку Е.А. Певцовой "Пра-

во. Основы правовой 

культуры". 

Сапогов В.М. Право. 

Основы правовой куль-

туры. Поурочные мето-

дические разработки. 

10-11 классы 

Певцова Е.А., Коз-

ленко И.В. Право. 

Основы правовой 

культуры.10-11 

классы Программа 

курса 

 

http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

 Алгебра 10 - Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учрежде-

ний.Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В., Фе-

дорова Н.Е., Шабу-

- Сборник тестовых за-

даний для тематическо-

го и итогового кон-

троля. Алгебра и нача-

ла анализа 10-11 класс. 

Гусева И.Л., Пушкин 

С.А., Рыбакова Н.В.; 

«Интеллект-Центр» 

- Проверка готовности 

к ЕГЭ по математике, 

- Изучение алгебры и 

начал анализа 10-11 

класс, Федорова Н.Е., 

Ткачева М.В., М.; 

«Просвещение» 

- Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Алгебра и начала ана-

лиза 10-11 класс. 

А.П.Ершова, 

Экспресс-подготовка 

к экзамену 9-11 

класс. Математика, 

«Новая школа» 

- Математика. Вари-

анты ЕГЭ , 

1С:Репетитор 

http://easyen.ru/ 

http://fgos-

matematic.ucoz.ru/ 

http://infourok.ru/ 

http://interneturok.ru/ 

http://school-assistant.ru/ 

http://testedu.ru/ 

http://festival.1september.r

u/ 

http://mathkang.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/
http://easyen.ru/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://infourok.ru/
http://interneturok.ru/
http://school-assistant.ru/
http://testedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://mathkang.ru/


 

нин М.И., М.; 

«Просвещение» 

-  Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов, 

Ю.П. Дудницын, 

М.; «Просвещение» 

Сугоняев И.М., Саратов 

«Лицей» 

- ЕГЭ.Типовые тесто-

вые задания 30 вариан-

тов. Ященко И.В., Ше-

стаков С.А., Трепалин 

А.С., Семенов А.В., За-

харов П.И., М.; «Экза-

мен» 

В.В.Голобородько. 

М.;Илекса 

- - Контрольно-

измерительные матери-

алы.Алгебра и начала 

анализа. 

Рурукин А.Н., М.; «Ва-

ко» 

- ЕГЭ.Типовые тесто-

вые задания 30 вариан-

тов. Ященко И.В., Ше-

стаков С.А., Трепалин 

А.С., Семенов А.В., За-

харов П.И., М.; «Экза-

мен» 

http://uchkopilka.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

 

 Алгебра 11 - Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

Алимов Ш.А., Ко-

лягин Ю.М., Тка-

чева М.В., Федоро-

ва Н.Е., Шабунин 

М.И., М.; «Про-

свещение» 

-  Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

А.Н. Колмогоров, 

А.М. Абрамов, 

Ю.П. Дудницын, 

М.; «Просвещение» 

- Сборник тестовых за-

даний для тематическо-

го и итогового кон-

троля . Алгебра и нача-

ла анализа 10-11 класс. 

Гусева И.Л., Пушкин 

С.А., Рыбакова Н.В.; 

«Интеллект-Центр» 

- Проверка готовности 

к ЕГЭ по математике, 

Сугоняев И.М., Саратов 

«Лицей» 

- ЕГЭ. Типовые тесто-

вые задания 30 вариан-

тов. Ященко И.В., Ше-

стаков С.А., Трепалин 

А.С., Семенов А.В., За-

харов П.И., М.; «Экза-

мен» 

 

- Изучение алгебры и 

начал анализа 10-11 

класс, Федорова Н.Е., 

Ткачева М.В., М.; 

«Просвещение» 

- Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Алгебра и начала ана-

лиза 10-11 класс. 

А.П.Ершова, 

В.В.Голобородько. 

М.;Илекса 

- - Контрольно-

измерительные матери-

алы.Алгебра и начала 

анализа 10 класс. 

Рурукин А.Н., М.; «Ва-

ко» 

- ЕГЭ.Типовые тесто-

вые задания 30 вариан-

тов. Ященко И.В., Ше-

стаков С.А., Трепалин 

Экспресс-подготовка 

к экзамену 9-11 

класс. Математика, 

«Новая школа» 

- Математика. Вари-

анты ЕГЭ , 

1С:Репетитор 

http://easyen.ru/ 

http://fgos-

matematic.ucoz.ru/ 

http://infourok.ru/ 

http://interneturok.ru/ 

http://school-assistant.ru/ 

http://testedu.ru/ 

http://festival.1september.r

u/ 

http://mathkang.ru/ 

http://uchkopilka.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

 

http://uchkopilka.ru/
http://www.fipi.ru/
http://easyen.ru/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://infourok.ru/
http://interneturok.ru/
http://school-assistant.ru/
http://testedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://mathkang.ru/
http://uchkopilka.ru/
http://www.fipi.ru/


 

А.С., Семенов А.В., За-

харов П.И., М.; «Экза-

мен» 

 Геомет-

рия 

10 Геометрия 10-11 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений, 

Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б., Позняк 

Э.Г.,М.; «Просве-

щение» 

- Рабочая тетрадь по 

геометрии 10 класс.  

Бутузов В.Ф., Ю.А. 

Глазков, Юдина И.И. 

М.; «Просвещение» 

 

- Изучение геометрии 

10-11 класс. Книга для 

учителя. Саакян С.М., 

Бутузов В.Ф., М.; 

«Просвещение» - Са-

мостоятельные и кон-

трольные работы. Гео-

метрия10 класс. 

А.П.Ершова, В.В. Го-

лобородько. М.; Илекса 

- Контрольно-

измерительные матери-

алы. Геометрия 10. 

Рурукин А.Н., М.; «Ва-

ко» 

Экспресс-подготовка 

к экзамену 9-11 

класс. Математика, 

«Новая школа» 

- Математика. Вари-

анты ЕГЭ , 1С: Репе-

титор 

- Геометрия. Спра-

вочник школьника. 

7-11 класс 

http://easyen.ru/ 

http://fgos-

matematic.ucoz.ru/ 

http://infourok.ru/ 

http://interneturok.ru/ 

http://school-assistant.ru/ 

http://testedu.ru/ 

http://festival.1september.r

u/ 

http://mathkang.ru/ 

http://uchkopilka.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

 

 Геомет-

рия 

11 Геометрия 10-11 

класс. Учебник для 

общеобразователь-

ных учреждений., 

Атанасян Л.С., Бу-

тузов В.Ф., Кадом-

цев С.Б., Позняк 

Э.Г.,М.; «Просве-

щение» 

- Рабочая тетрадь по 

геометрии 11 класс.  

Бутузов В.Ф., Ю.А. 

Глазков, Юдина И.И. 

М.; «Просвещение» 

 

- Изучение геометрии 

10-11 класс. Книга для 

учителя. Саакян С.М., 

Бутузов В.Ф., М.; 

«Просвещение» 

-  Самостоятельные и 

контрольные работы. 

Геометрия 11 класс. 

А.П.Ершова, 

В.В.Голобородько. 

М.;Илекса 

- - Контрольно-

измерительные матери-

алы. Геометрия 11. 

Рурукин А.Н., М.; «Ва-

ко» 

Экспресс-подготовка 

к экзамену 9-11 

класс.Математика, 

«Новая школа» 

- Математика. Вари-

анты ЕГЭ , 

1С:Репетитор 

- Геометрия. Спра-

вочник школьника. 

7-11 класс 

http://easyen.ru/ 

http://fgos-

matematic.ucoz.ru/ 

http://infourok.ru/ 

http://interneturok.ru/ 

http://school-assistant.ru/ 

http://testedu.ru/ 

http://festival.1september.r

u/ 

http://mathkang.ru/ 

http://uchkopilka.ru/ 

http://www.fipi.ru/ 

 

1.3.4.3.2.1 Инфор-

матика и 

ИКТ 

10 Семакин И.Г./ 

Хеннер Е. К./ Шеи-

на Т.Ю. Информа-

Семакин И. Г./ Хеннер 

Е. К. Информатика и 

ИКТ. Задачник-

Семакин И. Г. Инфор-

матика. Программа для 

старшей школы: 10–11 

CD диск "Препода-

вание курса "Ин-

форматика и ИКТ" в 

http://gia.edunord.ru/; 

www.fipi.ru; 

www.Ege.edu.ru; 

http://easyen.ru/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://infourok.ru/
http://interneturok.ru/
http://school-assistant.ru/
http://testedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://mathkang.ru/
http://uchkopilka.ru/
http://www.fipi.ru/
http://easyen.ru/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://fgos-matematic.ucoz.ru/
http://infourok.ru/
http://interneturok.ru/
http://school-assistant.ru/
http://testedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://mathkang.ru/
http://uchkopilka.ru/
http://www.fipi.ru/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
http://lbz.ru/authors/220/1780/
http://lbz.ru/authors/220/1780/
http://gia.edunord.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/


 

тика. Базовый уро-

вень: учебник для 

10 класса. Изда-

тельство: БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний. Гриф: ФГОС 

2012 (старшая 

школа). 

практикум. ч. 1, ч. 2. 

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

классы. Базовый уро-

вень. Издательство: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

 

основной и старшей 

школе 7-11" 

 

www.mioo.ru; 

www.1september.ru -

Цифровая образователь-

ная коллекция; 

http://school-

collection.edu.ru/ - От-

крытый класс. Сетевые 

образовательные сооб-

щества; 

http://www.openclass.ru/ -

Единое окно доступа к 

образовательным ресур-

сам; http://window.edu.ru/ 

-Федеральный портал 

"Российское образова-

ние"; 

http://www.edu.ru/db/port

al/sites/school-page.htm -

Российский общеобразо-

вательный портал; 

http://www.school.edu.ru/

default.asp -Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресур-

сов; http://fcior.edu.ru/ -

Методическая библиоте-

ка на портала Завуч.инфо 

http://www.zavuch.info/m

ethodlib/ - ОН-ЛАЙН Те-

стирование; 

http://ege.yandex.ru - 

Тренировочное тестиро-

вание по всем предметам 

http://uztest.ru -

Федеральный портал 

Российское образование; 

http://edu.ru -Сайт 

http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://fcior.edu.ru/
http://www.zavuch.info/methodlib/
http://www.zavuch.info/methodlib/
http://ege.yandex.ru/
http://uztest.ru/
http://edu.ru/


 

К. Полякова «Препода-

вание, наука и жизнь»; 

http://kpolyakov.narod.ru/ 

-Образовательный пор-

тал для подготовки к эк-

заменам «Реши ЕГЭ» и 

«Решу ГИА» по всем 

предметам; 

http://inf.reshuege.ru/ - 

Методическая служба 

издательства БИНОМ; 

http://metodist.lbz.ru/autho

rs/informatika/1/ 

1.3.4.3.2.2 Инфор-

матика и 

ИКТ 

11 Семакин И.Г./ 

Хеннер Е. К./ Шеи-

на Т.Ю. Информа-

тика. Базовый уро-

вень: учебник для 

11 класса. Изда-

тельство: БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний. Гриф: ФГОС 

2012 (старшая 

школа). 

Семакин И. Г./ Хеннер 

Е. К. Информатика и 

ИКТ. Задачник-

практикум. ч. 1, ч. 2. 

Издательство: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

Семакин И. Г. Инфор-

матика. Программа для 

старшей школы: 10–11 

классы. Базовый уро-

вень. Издательство: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 

 

CD диск "Препода-

вание курса "Ин-

форматика и ИКТ" в 

основной и старшей 

школе 7-11" 

 

http://gia.edunord.ru/; 

www.fipi.ru; 

www.Ege.edu.ru; 

www.mioo.ru; 

www.1september.ru -

Цифровая образователь-

ная коллекция; 

http://school-

collection.edu.ru/ - От-

крытый класс. Сетевые 

образовательные сооб-

щества; 

http://www.openclass.ru/ -

Единое окно доступа к 

образовательным ресур-

сам; http://window.edu.ru/ 

-Федеральный портал 

"Российское образова-

ние"; 

http://www.edu.ru/db/port

al/sites/school-page.htm -

Российский общеобразо-

вательный портал; 

http://www.school.edu.ru/

http://kpolyakov.narod.ru/
http://inf.reshuege.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://lbz.ru/authors/208/1775/
http://lbz.ru/authors/212/1779/
http://lbz.ru/authors/220/1780/
http://lbz.ru/authors/220/1780/
http://gia.edunord.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp


 

default.asp -Федеральный 

центр информационно-

образовательных ресур-

сов; http://fcior.edu.ru/ -

Методическая библиоте-

ка на портала Завуч.инфо 

http://www.zavuch.info/m

ethodlib/ - ОН-ЛАЙН Те-

стирование; 

http://ege.yandex.ru - 

Тренировочное тестиро-

вание по всем предметам 

http://uztest.ru -

Федеральный портал 

Российское образование; 

http://edu.ru -Сайт 

К. Полякова «Препода-

вание, наука и жизнь»; 

http://kpolyakov.narod.ru/ 

-Образовательный пор-

тал для подготовки к эк-

заменам «Реши ЕГЭ» и 

«Решу ГИА» по всем 

предметам; 

http://inf.reshuege.ru/ - 

Методическая служба 

издательства БИНОМ; 

http://metodist.lbz.ru/autho

rs/informatika/1/ 

1.3.5.1.4.1 Физика 10 Учебник для обще-

образовательных 

учреждений: «Из-

дательство Про-

свещение», автор 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М. Ча-

ругин 

Сборник задач по фи-

зике 10-11 кл.: пособие 

для общеобразователь-

ных учреждений/ А.П. 

Рымкевич 

  http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://www.school.edu.ru/default.asp
http://fcior.edu.ru/
http://www.zavuch.info/methodlib/
http://www.zavuch.info/methodlib/
http://ege.yandex.ru/
http://uztest.ru/
http://edu.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://inf.reshuege.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал 

1.3.5.1.4.2 Физика 11 Учебник для обще-

образовательных 

учреждений «Изда-

тельство Просве-

щение», автор Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Бу-

ховцев 

Сборник задач по фи-

зике 10-11 кл.: пособие 

для общеобразователь-

ных учреждений/А.П. 

Рымкевич 

  http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал 

 Химия 10 Габриелян  О.С. 

Химия 10 кл. Базо-

вый уровень. – М.: 

Дрофа, 2013. 

 

 «Химия.10 класс. Ба-

зовый уровень» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Берез-

кин, А.А. Ушакова и 

др. – М.: Дрофа, 2010. 

Габриелян О.С., Яшу-

кова А.В. химия.10 кл. 

базовый уровень: ме-

тодическое пособие.- 

М.: Дрофа, 2010. 

Химия. 10 кл. кон-

трольные и провероч-

ные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна 

Химия (8-11класс) 

Виртуальная лабора-

тория (электронное 

учебное издание) 

Химия для всех –

XXI. Решение задач. 

Самоучитель 

Открытая химия 

(полный интерак-

тивный курс химии) 

 

http://kontren.narod.ru - 

информационно-

образовательный сайт 

для тех, кто изучает хи-

мию, кто ее преподает, 

для всех кто интересует-

ся химией.  

http://www.alhimik.ru/ - 

Алхимик один из луч-

ших сайтов русскоязыч-

ного химического Ин-

тернета ориентирован-

ный на учителя и учени-

ка, преподавателя и сту-

дента.  

http://www.it-n.ru – сеть 

творческих учителей; 

http://festival.1september.r

u/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – раз-

работки уроков, презен-

тации. 

 Химия 11 Габриелян  О.С.  «Химия.11 класс. Ба- Габриелян О.С., Яшу- Химия (8-11класс) http://kontren.narod.ru - 

http://easyen.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkontren.narod.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alhimik.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Finfourok.org
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fkontren.narod.ru


 

Химия 11 кл. Базо-

вый уровень. – М.: 

Дрофа, 2013. 

 

зовый уровень» / О.С. 

Габриелян, П.Н. Берез-

кин, А.А. Ушакова и 

др. – М.: Дрофа, 2010. 

 

кова А.В. Химия.11 кл. 

базовый уровень: мето-

дическое пособие.- М.: 

Дрофа, 2010. 

Химия. 11 кл. кон-

трольные и провероч-

ные работы к учебнику 

О.С. Габриеляна 

Виртуальная лабора-

тория (электронное 

учебное издание) 

Химия для всех –

XXI. Решение задач. 

Самоучитель 

Открытая химия 

(полный интерак-

тивный курс химии) 

 

информационно-

образовательный сайт 

для тех, кто изучает хи-

мию, кто ее преподает, 

для всех кто интересует-

ся химией.  

http://www.alhimik.ru/ - 

Алхимик один из луч-

ших сайтов русскоязыч-

ного химического Ин-

тернета ориентирован-

ный на учителя и учени-

ка, преподавателя и сту-

дента.  

http://www.it-n.ru – сеть 

творческих учителей; 

http://festival.1september.r

u/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – раз-

работки уроков, презен-

тации. 

 Биология 10-11 А. А. Каменский, Е. 

А. Криксунов, В. В. 

Пасечник Биоло-

гия. Общая биоло-

гия. 10–11 классы.  

В. В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов. Биология. 

Общая биология. 10–11 

классы. Рабочая тет-

радь. «Дрофа» 

Биология. 10,11класс. 

Поурочные планы по 

учебнику А.А. Камен-

ский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник, Г.В. Че-

редникова 

 

Набор электронных 

образовательных ре-

сурсов для учебника 

«Биология», 10 

класс, Пономарева 

И.Н., Корнилова 

О.А., Лощилина Т.Е. 

 

http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал; 

http://tana.ucoz.ru/ - Пре-

зентации по биологии; 

http://www.repetitor.1c.ru/ 

- образовательные про-

граммы 1С 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alhimik.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Finfourok.org
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://tana.ucoz.ru/
http://www.repetitor.1c.ru/


 

 

 

1.3.3.4.4.1 Геогра-

фия 

10-11 Кузнецов А.П., 

Ким Э.В. Геогра-

фия. 10-11 классы. 

Базовый уровень. 

А.П.Кузнецов, 

Э.В.Ким. География. 

10-11 классы. Рабочая 

тетрадь.  

География 10-11 клас-

сы. Рабочие програм-

мы. Автор сост. 

С.В.Курчина; 

География. 10–11 клас-

сы. Базовый уровень. 

Методическое пособие 

к учебнику А. П. Куз-

нецова, Э. В. Ким «Гео-

графия. 10—11 классы. 

Базовый уровень» 

 

 

http://school-

collection.edu.ru/ - Еди-

ная коллекция цифровых 

образовательных ресур-

сов; 

http://festival.1september.r

u/ - Фестиваль педагоги-

ческих идей 1 сентября; 

http://easyen.ru – Совре-

менный учительский 

портал 

 ОБЖ 10-11  Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности. 10- 

класс, 11 класс / 

под общей редак-

цией А.Т. Смирно-

ва. 

 

Смирнов А.Т., Мишин 

Основы медицинских 

знаний и здорового об-

раза жизни: учебник 

для учащихся 10-11 

классов ОАО «Изда-

тельство» Просвеще-

ние. 

Пособие ОБЖ по 

ред.А.Т. Смирнова; 

ОБЖ 10-11 кл. тесты, 

практические задания, 

олимпиады авт-сост. 

Клюев А.В. 

Мультимедийный 

образовательный 

комплекс по ОБЖ 

 

http://www.edu.ru/. – Фе-

деральный портал Рос-

сийского образования 

http://www.kokch.kts.ru/c

do/ - Тестирование 

online: 10–11 классы; 

http://edu.secna.ru/main/ - 

Новые технологии в об-

разовании; 

http://teacher.fio.ru – фе-

дерация интернет обра-

зования, учитель.ру; 

www.prosv.ru/umk/10-11 

- издательство Просве-

щение 

1.3.3.7.1.1. Экономи-

ка 

10-11 Основы экономи-

ческой теории. 

Учебник для 10-11 

классов (Под ред. 

С.И. Иванова. – В 

2-х частях. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС. 

Практикум по эконо-

мике: Уч.пособие для 

10-11 классов общеоб-

разовательных органи-

заций. Углублѐнный 

уровень/ С.А.Михеева, 

М.А. Скляр, В.В. Ше-

реметова; под ред. С.А, 

Михеевой. – В 2-х кни-

Сборник примерных 

программ: общество-

знание, экономика, 

право (на основе ФГОС 

второго поколения). 10-

11 классы. – М.: ВИТА-

ПРЕСС. 

Преподавание курса 

«Основы экономиче-

Электронное прило-

жение к учебнику: 

под ред. С.И. Ивано-

ва, А.Я. Линькова 

«Экономика». (Ос-

новы экономической 

теории). Углублѐн-

ный уровень образо-

вания. Для 10-11 кл. 

http://www.edu.ru/. – Фе-

деральный портал Рос-

сийского образования 

http://www.kokch.kts.ru/c

do/ - Тестирование 

online: 10–11 классы; 

http://edu.secna.ru/main/ - 

Новые технологии в об-

разовании; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://easyen.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://edu.secna.ru/main/
http://teacher.fio.ru/
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://edu.secna.ru/main/


 

гах. – М.: ВИТА-

ПРЕСС. 

Рабочая тетрадь по 

экономике: Пособие 

для 10-11 кл. общеоб-

разовательных органи-

заций. Углублѐнный 

уровень. / С.А. Михее-

ва. – В 2-х частях. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС. 

ской теории»: Пособие 

для учителя 10-11 кл. 

общеобразовательных 

учереждений с углуб-

лѐнным изучением эко-

номики/ Государствен-

ный университет Выс-

шая школа экономики; 

Под ред. С.И.Иванова. 

– М.: Вита-Пресс. 

общеобразователь-

ных учреждений/ - 

М.: ВИТА-ПРЕСС. 

http://teacher.fio.ru – фе-

дерация интернет обра-

зования, учитель.ру; 

 

1.3.6.1.2.1 Физкуль-

тура 

10-11 Лях В.И. Физиче-

ская культура. 10-

11 классы. Базовый 

уровень. Учебник. 

ОАО «Издатель-

ство «Просвеще-

ние»  

Тестовый контроль. 10–

11 классы (автор В.И. 

Лях) 

Программа под ред. 

Лях В.И. 

Методические реко-

мендации. 10–11 клас-

сы (автор Лях В. И.); 

Тестовый контроль. 10–

11 классы (автор В.И. 

Лях) 

www.online.prosv.ru - 

электронное прило-

жение к учебнику 

http://www.edu.ru/. – Фе-

деральный портал Рос-

сийского образования 

http://edu.secna.ru/main/ - 

Новые технологии в об-

разовании; 

http://teacher.fio.ru – фе-

дерация интернет обра-

зования, учитель.ру; 
 

http://teacher.fio.ru/
http://www.online.prosv.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://teacher.fio.ru/

