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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Учебный план МОУ г. Горловки «Лицей № 4» на 2021-2022  учебный год построен для 10-11 

классов на основе государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

Примерного учебного плана (см. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования), реализующих программы среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021 г. № 682).  

Нормативно-правовой основой учебного плана являются: 

1.Конституция Донецкой Народной Республики. 

2.Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление № 55–ІНС от 

19.06.2015) с изменениями, внесенными законом от 04.03.2016 года №111 –ІНС) (ст.63). 

3. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 

121-НП (в редакции приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

23.06.2021 № 80-НП «О внесении изменений в Государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»). 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

13.08.2021 г. № 682. 

5.Закон Донецкой Народной Республики «Об обеспечении санитарного и 

эпидемиологического благополучия населения» (№40 –ІНС от 10.04.2015 года). 

6. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 16.08.2021 

года № 684 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Донецкой Народной Республики 2021-2022 учебном году». 

7. Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания 

общеобразовательных учебных учреждений и организации учебно-воспитательного процесса 

ГСанПиН 5.5.2.008-01. 

8. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №13 от 

20.01.2015 года «О переходе на 5-балльную шкалу оценивания учебных достижений учащихся 

(воспитанников) в системе общего среднего и начального профессионального образования, студентов 

среднего профессионального образования». 

9. Приказ Управления образования администрации города Горловка от 16.08.2021 года № 331 

«Об организации образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Горловки в 2020-2021 учебном году». 

10.Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №13 от 

20.01.2015 года «О переходе на 5-балльную шкалу оценивания учебных достижений учащихся 

(воспитанников) в системе общего среднего и начального профессионального образования, студентов 

среднего профессионального образования». 

11.Устав общеобразовательного учреждения, зарегистрированный «20» декабря 2020 г. 

12. Приказ Министерства здравоохраненияДонецкой Народной Республики от 14.04.2020 г. «Об 

утверждении санитарно-эпидемиолоческих норм и правил по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

13. Письма Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23.07.2021 

№ 3264/18.1-28 (Приложение 3). 

14. Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23.06.2021 

№ 80-НП «О внесении изменений в Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»). 



15. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 26.08.2021 

года №709 «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, Донецкой Народной Республики в 2021-2022 

учебном году».  

16. Приказ МОУ г. Горловки «Лицей № 4» от 16.08.2021 «Об организации образовательной 

деятельности в2021 -2022 учебном году». 

Учебный план МОУ г.Горловки «Лицей № 4» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. Количество часов учебных занятий определяется после отбора содержания и составления 

тематического планирования.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Законом Донецкой Народной 

Республики «Об образовании», формы промежуточной аттестации обучающихся.  

При составлении учебного плана учитываются результаты изучения образовательных 

потребностей обучающихся на 3 ступени, их родителей, а также социального заказа общества. 

Суммарная учебная нагрузка каждого конкретного обучающегося с учетом индивидуальных 

занятий  по  предметам  не  превышает  объем  максимально допустимой учебной нагрузки. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и удовлетворить 

образовательные запросы. Учебный план профиля обучения и учебный план должны содержит 11 (12) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ГОС СОО . 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебногь плана предусматривает изучение на 

базовом или углубленном уровне учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, общих для включения во все учебные планы обязательны учебных предметов. 

Общими для включения в Учебный план СОО являются учебныепредметы: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Математика:алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Информатика и ИКТ»,«История»,  «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, которое выделяется из часов части формируемой 

участниками образовательных отношений 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией.   



В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность.  

Среднее общее образование 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего  

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при индивидуализации образования с широкими 

и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

маршрутов.  

 По решению педагогического совета, исходя из желания обучающихся и их родителей в 2021-

2022 учебном году в лицее введены такие профили обучения в 10-11 классах социально - 

экономический. Профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и 

экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле выбираются учебные предметы из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».   

Основаниями для выбора являются: профессиональные ориентации и жизненные планы 

обучающихся; достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продолжения образования; успехи в творческой, социальной деятельности; состояние здоровья 

ученика. 

На углубленном уровне изучаются такие профильные предметы 

10 класс: 

 - Алгебра и начала математического анализа -4 часа в неделю; 

 - Геометрия  -  2 часа в неделю; 

 - История– 4 часа в неделю; 

 - Правоведение – 2 часа в неделю. 

11 класс:  

- Алгебра и начала математического анализа -4 часа в неделю; 

 - Геометрия  -  2 часа в неделю; 

 - География – 3 часа в неделю; 

-Экономика – 2 часа в неделю 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по учебным программам 

ОБЖ/НВП и ОБЖ/МСП предусматривается обязательными внеурочными занятиями по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю), в том числе ОБЖ/НВП (0,5 

часа в неделю, 17 часов в год) и ОБЖ/МСП (0,5 часа в неделю, 17 часов в год). В связи с тем, что 

обязательная часть внеурочной деятельности по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает практические занятия как по учебной программе ОБЖ/НВП, так 

и по учебной программе ОБЖ/МСП, то изучение данных предметов осуществляется следующим 

образом: 

10,11 класс: е ОБЖ/НВП (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) и ОБЖ/МСП (0,5 часа в неделю, 17 

часов в год)-из обязательной части, числе ОБЖ/НВП (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) и ОБЖ/МСП 

(0,5 часа в неделю, 17 часов в год)- практические занятия из обязательной части внеурочной 

деятельности 

 



Характеристика текущих условий реализации учебного плана 

Для учащихся 10-11 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней.   

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 

недели.   

1 семестр с 01 сентября 2021 года по 28 декабря 2021 года – 16 учебных недель 

2 семестр с 10 января 2022 года по 26 мая 2022 года – 18 учебных недель 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2380 часов (не более 34 часов в неделю).   

Финансируется на класс (без учѐта деления класса на группы):  

при 5-ти дневной рабочей неделе – 34 часа в неделю (максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка) , согласно Гигиеническим требованиям к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся). 

Финансирование максимально допустимой годовой нагрузки предусматривает деление классов 

на группы для  изучения предметов «Иностранный язык», «Русский язык», «Информатика и ИКТ».  

 Реализации учебного плана будет способствовать выбранный режим работы образовательного 

учреждения.  

Начало занятий – 08.00 

Окончание занятий – 14.40 

Срок рабочей недели – 5 дней 

Сменность занятий -  1смена 

 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.  

№ урока Время Перемена 

 

1 8:00 – 8:40 15 

2 8:55 – 9:35 25 

3 10:00 – 10:40 25 

4 11:05 – 11:45 15 

5 12:00 – 12:40 15 

6 12:55 – 13:35 15 

7 13:50 – 14:30  

 



Приложение 1  

к учебному плану  

среднего общего образования 

Учебный план  

Предметная область  Учебный предмет  Уровень изучения предмета  

базовый  углубленный  

Русский язык и литература  Русский язык 
* Б У  

Литература 
* Б У  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б У  

Второй иностранный язык  Б У  

Общественные науки  История 
* Б У  

Россия в мире  Б  

Экономика  Б У  

Право  Б У  

Обществознание  Б  

География  Б У  

Математика и 

информатика  

Математика (алгебра и начала 

математического анализа) 
 

Б У  

Математика (геометрия 
*
) Б У 

Информатика и ИКТ  Б У  

Естественные науки  Физика  Б У  

Астрономия 
* Б  

Химия  Б У  

Биология  Б У  

Естествознание  Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 
* Б  

Экология  Б  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
* 

Б*   

 Индивидуальный проект*  Б У 

 Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору  

 

   

Итого часов   2170/2380 

 
 

  

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к учебному плану  

среднего общего образования 

Предметная область  Учебные предметы 

Базовый уровень  

Кол-во 

часов  

Учебные предметы 

Углубленный уровень  

Кол-во 

часов  

Русский язык и 

литература  

Русский язык   140  Русский язык   210  

Литература  210  Литература  350  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 70 Родной язык 210 

Родная литература 140 Родная литература 350 

Иностранные языки  Иностранный язык  210  Иностранный язык  420  

Второй иностранный 

язык  

140  Второй иностранный 

язык  

210  

Общественные науки  История  140  История  280  

Россия в мире  175   

География  70  География  210  

Экономика  35  Экономика  140  

Право  35  Право  140  

Обществознание  140    

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

280  Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия  

420  

Информатика и ИКТ  140  Информатика и ИКТ  280  

Естественные науки  Физика  140  Физика  350  

Астрономия  35    

Химия  70  Химия  210  

Биология  70  Биология  210  

Естествознание  210    

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  210    

Экология  35    

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

140    

 Индивидуальный проект  35   70 

Курсы по выбору  Элективные курсы     

Факультативные курсы     

 2170/2380   

Из расчета 35 учебных недель в год. Далее учебные планы составлены из расчета 34 

недели в год. 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к учебному плану  

среднего общего образования 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Социально – экономический профиль 10 класс 

Предметные 

области 
Учебный предмет 

Уровен

ь  

Количество часов 

Аудиторн

ая 

недельна

я 

нагрузка 

За 

один 

год 

За два 

года 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 136 

Литература Б 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 17 35 

Родная литература     

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа) 

У 

4 136 272 

Математика (геометрия) У 2 68 136 

Информатика и ИКТ Б 2 68 136 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3 

102 204 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 34 68 

Химия Б 1 34 68 

Биология Б 1 34 68 

Астрономия Б 0,5 17 34 

Общественные 

науки 

История  У 4 136 272 

География Б 1 34 68 

Экономика У 2 17 34 

Право Б 1 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 

34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 17 34 

 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

 

 

  

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

 34 1054 2109 

Директор МОУ г. Горловки «Лицей № 4»    Л.В. Ткач 



Приложение 4  

к учебному плану  

среднего общего образования 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Социально – экономический профиль 11 класс 

Предметные 

области 
Учебный предмет 

Уровен

ь  

Количество часов 

Аудиторн

ая 

недельна

я 

нагрузка 

За 

один 

год 

За два 

года 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 136 

Литература Б 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 17 34 

Родная литература     

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа) 

У 

4 136 272 

Математика (геометрия) У 2 68 136 

Информатика и ИКТ Б 2 68 136 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 
3 

102 204 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 136 

Химия Б 1 34 68 

Биология Б 1 34 68 

Астрономия Б 1 34 68 

Общественные 

науки 

История  Б 2,5 85 170 

География У 3 102 204 

Экономика У 2 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1 

34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 68 

 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

 

 

  

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка 

 34 1156 2312 

Директор МОУ г. Горловки «Лицей № 4»    Л.В. Ткач 

 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в форме годового оценивания по 

предметам. 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана начального  среднего 

общего образования 

№ 

п/

п 

Предмет Клас

с 

Автор 

учебника 

Издательство, 

год издания 

Программа, 

рекомендована, год 

1.  Иностранный 

язык  

10-

11 

О. В. 

Афанасьева, 

Д. Дули, И. 

В. Михеева и 

др.  

– М.: 

Просвещение, 

2016. 

 

2.  Русский язык 10 

11 

А. И. 

Власенков, Л. 

М. 

Рыбченкова. 

Москва, 

«Просвещение

», 

2016  

 

 «Русский язык». 10-

11 классы (базовый 

уровень) / сост. 

Бескоровайная Л.П., 

Мельникова Л.В., 

Лутова Т.А., 

Созанская Е.Н. – 6-е 

изд. перераб., 

дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 

2020. – 58 с. 

3.  Литература 10 Лебедев Ю.В. Москва, 

«Просвещение

», 

2016, 2018 

 «Литература». 10-11 

классы (базовый 

уровень) / сост. 

Данилова И.Н., 

Мельникова Л.В., 

Король Г.Н. – 6-е 

изд. перераб., 

дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 

2020. – 137 с. 

4.  Литература 11 О. Н. 

Михайлов, И. 

О. Шайтанов, 

В. А. 

Чалмаев и 

др.]; под ред. 

В. П. 

Журавлева. 

Москва, 

«Просвещение

», 

2016 

 «Литература». 10-11 

классы (базовый 

уровень) / сост. 

Данилова И.Н., 

Мельникова Л.В., 

Король Г.Н. – 6-е 

изд. перераб., 

дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 

2020. – 137 с. 

5.  Физическая 

культура 

10-

11 

Лях В. И. 

Физическая 

культура 

(базовый 

М.:Просвещен

ие 

(Электронное 

издание) 

 «Физическая 

культура». 

10-11классы/ 

сост. 



уровень). 10–

11 классы: 

учеб. для 

общеобразов

ат. 

организаций. 

–  

Михайлюк С.И., 

Макущенко И.В., 

Негода Е.А. и др. – 

5-е изд. перераб., 

дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». 

– Донецк: Истоки, 

2020 – 134 с. 

6.  География 10 Домогацких 

Е. М., 

Алексеевски

й Н. И. 

География . 

10 класс. 

Учеб. для 

общеобразов

ат. 

организаций. 

Москва:Русск

ое слово-

учебник 

Электронное 

издание 

 «География». 10-11 

классы (углубленный 

уровень) 

/ сост. Панкина В.Е., 

Баева С.Н., 

Харченкова О.Н. – 4- 

е изд. доработ. – ГОУ 

ДПО «ДонРИДПО». – 

Донецк: 

Истоки, 2020 – 27 с. 

 

7.  География 11 Домогацких 

Е. М., 

Алексеевски

й Н. И. 

География 

(углубленны

й уровень). 

11 класс. 

Учеб. для 

общеобразов

ат. 

организаций. 

– 

Москва:Русск

ое слово-

учебник 

Электронное 

издание 

 

8.  Экономика 10 Иванов С. И., 

Линькова А. 

Я. 

Экономика. 

Основы 

экономическ

ой теории 

(углубленны

й уровень). 

10–11 

классы: учеб. 

для 

общеобразов

ат. 

организаций. 

М.: ВИТА-

ПРЕСС. 

(Электронное 

издание). 

 «Экономика». 10-11 

классы (углубленный 

уровень) 

/ сост. Денисова Е.Д., 

Чурилова В.Г. – изд. 

перераб., 

дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 

2020 – 27 с. 

 

9.  Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

10-11 Ш. А. Алимов, 

Ю. М. 

Колягин, М. В. 

Ткачева и др.  

М.: 

Просвещение, 

2016. 

 «Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 кл. 

(базовый, профильный 

уровни)»/ сост. Скафа 

Е.И., Федченко Л.Я., 



Полищук И.В. – 4-е 

изд. перераб., дополн. 

– ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 

2019. – 41 с. 

10.  Геометрия 10-

11 

 Л. С. 

Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, 

С. Б. 

Кадомцев и 

др.  

М.: 

Просвещение, 

2016. 

 «Геометрия. 10-11 кл. 

(базовый, профильный 

уровни)» / сост. 

Коваленко Н.В., 

Федченко Л.Я., 

Полищук И.В. – 5-е 

изд. перераб., дополн. 

– ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2020. 

– 27 с. 

11.  История 10 -

11 

Горинов М. М. 

История 

России. 10 

класс. Учеб. 

для 

общеобразоват

. организаций. 

В 3 ч. / [М. М. 

Горинов, А. А. 

Данилов, М. 

Ю. Моруков и 

др.]; под ред. 

А. В. 

Торкунова. 

М.: 

Просвещение, 

2016. 

Примерная 

программа по 

учебному предмету 

«История». 10-11 

классы (базовый и 

углубленный уровни) 

/ сост. Морозов П.Л., 

Пестрецов В.В., 

Пестрецова Е.В. – 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 

2020. – 107 с. 

12.  Биология 10-

11 

1. Беляев Д. К. 

Биология. 10 -

11 класс: учеб. 

для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый 

уровень / [Д.К. 

Беляев, Г.М. 

Дымшиц, Л.Н. 

Кузнецова и 

др.]; под ред. 

Д.К. Беляева и 

Г.М. 

Дымшица. – 3-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2016. – 223 с.  

 

Просвещение, 

2016 

«Биология». 10-11 

классы (базовый 

уровень) / сост. 

Антропова О.В., 

Андреева Е.А., 

Данильченко О.В., 

Криворучко Н.А. – 3-

е изд. перераб. 

дополн. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 

2020. – 20 с. 

13.  Химия 10 -

11 

Рудзитис Г. Е Просвещение, 

2014 

«Химия». 10-11 

классы (базовый 

уровень) / сост. 

Дробышев Е.Ю., 



Козлова Т.Л., 

Разумова Н.Г., 

Бахтин С.Г.– 4-е изд. 

перераб.,дополн. – 

ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 

2020. – 22 с. 

14.  Обществознан

ие 

11 Л.Н.Боголюб

ов 

Москва 

«Просвещение

» 2016 

 

15.  Информатика 

и ИКТ 

11  Семакин И.Г. М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Примерная 

программа по 

учебному 

предмету«Информат

ика и ИКТ».10-11 

классы (базовый 

уровень)/сост. 

Семенова О.И., 

ТюриковаО.Д., 

Корнев М.Н.,Глухова 

М.В., Коротких В.В. 

– 5-е изд. перераб., 

дополн. –ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». - 

Донецк: Истоки, 

2020. 

 

Директор МОУ г. Горловки «Лицей № 4»    Л.В. Ткач 

 


