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Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию  

  ООП СОО  
  

Предмет  

  

Уровень  

  

Программа  

Методические 

рекомендации  

и,поурочные 

разработки  

Оценочные 

материалы  

(КИМы)  

  

Учебник  

Электронные 

материалы,  

дополнительные 

материалы  

Русский язык  базовый  Программа по 

русскому языку для 

10-11 классов 

общеобразовательн 

ых учреждений.  

Авторы: В.В. 

Бабайцевой «Русский 

язык:  10-11  классы: 

базовый уровень: рабоча 

я программа для 

общеобразовательных 

учреждений». – М, - 

2019.  
  
  

Тематическое и 

поурочное 

планирование к 

учебнику «Русский 

язык. (базовый 

уровнь)  

10 класс, 11 класс,  

Авторы: И. В.  

В.В.Бабайцева,  ООО 

«Издательский центр  

 ВЕНТАНА2020 г.  -

ГРАФ»,  

Контрольные и 

проверочные работы 

по рус- скому языку.  

Синтаксис и 

пунктуация: 10-11 

классы/  

Е.Э.Грибанская.  

– М.: Издательство 

«Эк замен», 2009. 

– 255 с.  

Русский язык. 10-11 

классы: контрольные 

ра боты.  

 

 Русский язык. 

(базовый) 10 класс, 11 

класс, Авторы: И. В.  

Бабайцевой, ООО  

«Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ»,  

2020 г.  

ЕГЭ. Русский язык: 

типовые 

экзаменационные 

варианты: 36 

вариантов/ под ред. 

И.П. Цыбулько. – М.:  

Издательство  
«Национальное 

образование, 2020. – 

384 с.  

Диктанты и 

изложения по 

русскому языку: 10-

11 классы/ 

А.Я.Куманяева, 

Г.Н.Потапова. – М.: 

Издательство  

«Экзамен», 2012. – 

191 с. Русский 

язык. Экспресс-те- 

сты. 11 класс. 

ФГОС./  



Е.Н.Скрипка. – М.: 

Издательство  

 

      «Экзамен», 2015. – 

127 с.  

Русский язык. 

Справочник 

школьника. 5 – 11 

класс. «Новый диск» 

Решу ЕГЭ. 

Образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам http://rus.re 

shuege.ru/ Русский  

Биографический Сло 

варь 

http://www.rulex.ru/  

«Русский язык на  
5» http://russkiy-

na5.ru/Словари 

русского языка на 

портале «Грамота.ру» 

http://www.gramota.ru/ 

slovar i/  

Толковый 

словарь 

живого велик 

орусского 

языка В.И. 

Даля 
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http://vidahl.ag 

ava.ru/  

 

Литература  базовый  Программа по 

литературе для 10-

11 классов  

общеобразовательной 

школы/ авт.-В.В. 

Агеносова, А.Н. 

Архангельского 

Дрофа 2018г. 

к УМК Н.Б. 

Тралковой 

«Литература 10-11 

кл» 

  

Тематическое плани- 

рование к учебникам  

В.В. Агеносова, А.Н. 

Архангельского 

Дрофа 2018г. 

 

И.  Д.  Бережная.  

Литература. 10—11 

классы: Текущий 

контроль знаний: 

тесты, зачеты, 

задания.  

– Волгоград:  

Учитель, 2008.  

учебник «Литература 

в 2-х частях под 

редакцией А.Н. 

Архангельского 

Дрофа 2018 г. 

Подготовка к 

итоговому со- 

чинению/ Миронова 

Н.А. – М.:  

Издательство «АСТ», 

2018 г.  

ЕГЭ по литературе/ 

Зинин С 

.А., Гороховская 

Л.Н., Марьина О.Б. – 

М.: Издательство 

«Национальное обр 

азование», 2019 г.  

Мультимедийное 

приложение к 

урокам. 

«Литература на  

5» http://5litr 
a.ru/  

Коллекция «Русская 

и зарубежная 

литература для 

школы»  
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    Российского обще 

образовательного 

портала  

http://litera.edu.ru  

Иностранный  

язык (англ.)  

базовый    
О.В. Астафьева, И.В. 

Михеева и др  
Дрофа 2013 год.  

Английский язык. 

Поурочные 

методические 

рекомендации к 

учебнику О.В. 

Астафьевой 10,11  

класс - . и др., Дрофа 

2017 г.   

  

Английский язык. 

Поурочные 

методические 

рекомендации  
 10,11  класс  

О.В. Астьфева и др., 

Дрофа,  
2017  

 Английский  язык  
(базовый уровень) 10 класс, 

11 класс О.В. Астафьева, 
И.В. Михеева  и др. АО  

«Издательство  

Дрофа, 2020г.  

https://infourok.ru/ 

https://enoge.sdamgia.r

u/ htt ps://en- 
ege.sdamgia.ru/ htt 

p://www.fipi.ru 

http://www.mesenglis

h.com/ https://ru. 

englishcentral.com/ 

vid eos  
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История 

России  
базовый  Авторская рабочая 

программа к 

учебнику «История 

России (базовый 

уровень)» (в 3-х 

частях) . Авторы: 

Горинов  

М.М.,Данилов  
А.А.,Моруков М.Ю. и 

др./ под ред.  

Торкунова А.В.   

 Методические 

рекомендации к  УМК 

по истории России 

под ред.  

А.В. Торкунова (610 

кл.)  

История  10 

вариантов Единый 

Государственный 

экзамен.  История 

Практикум  по  

выполнению  

тестовых  заданий 

М.  «Экзамен»  

ВПР, История, 10 

класс,  Практикум, 

Соловьёв Я.В., 2018  

«История России 

(базовый уровень)» (в 3-

х частях) 10 класс .  

Авторы: Горинов  
М.М.,Данилов  

А.А.,Моруков М.Ю. и 

др./ под ред. Торкунова 

А.В., АО  
Издательство  
«Просвещение», 2019  

г.  

http://historydoc. 

edu.ru Коллекция  

«Исторические 

документы» 

Российского 

общеобразовательног 

о портала  

http://www.lectures.edu 

.ru/ – Лекции по 

истории on-line для  

любознательных  

http://pish.ru/ – 

Преподава- ние 

истории в школе: 

научно-методический 

и теоретический  

журнал  

http://his.1september.ru 

/ – Сайт «Я иду на 

урок исто- рии» и 

электронная версия 

газеты «История»  
Персональный сайт  

 

    

 

 Торкунова  

А.В.http://www.torkun 

ov.mgimo.ru/publicatio 

ns.php  

Астрономия  базовый  Программа по учебному 

предмету разработана на 

основе авторской 

программы по 

 
 Астрономия. Базовый  

уровень. 11 класс. 
 

Методическое пособие 
 

(автор М. А. Кунаш).  

Астрономия, 11 класс,  

 Проверочные и  

контрольные работы, 

Гомулина Н.Н., 2018  

 Астрономия 10- 11  
класс (базовый  уровень) 

Воронцов- 
Вельяминов  

1. 

Программыпланетарии.  

2.CENTAURE  
(www.astrosurf.com).   

http://historydoc/
http://historydoc/
http://historydoc/
http://historydoc/
http://historydoc/
http://historydoc/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
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http://www.torkunov.mgimo.ru/publications.php
http://www.torkunov.mgimo.ru/publications.php
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http://www.astrosurf.com/
http://www.astrosurf.com/


астрономии для средней 

школы (Страут, Е. К. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: 

рабочая программа к 

УМК Б. А. 

ВоронцоваВельяминова, 

Е. К. Страута: 

учебнометодическое 

пособие /Е. К. Страут. — 

М.: Дрофа, 2017)  
  

    

   
  
    

   

  Б.А.,Страут Е.К. ООО 

«ДРОФА», 2018 г.  
3.VIRTUAL  
SKY(www.virtualskysoft 

.de), ALPHA.  
4. Celestia  
(https://celestiaproject.ne 
t).  

Интернет-ресурсы. 

1.Stellarium —  

бесплатная программа 

для просмотра 

звездного неба, 

виртуальный планетари 

й.  
2.WorldWide Telescope 

—  программа, 

помогающая 

любителям 

астрономии 

исследовать 

Вселенную.  

  

 

Физическая 

культура  
базовый  Авторская программа 

«Комплексная про- 

грамма физического 

воспитания учащихся 

1–11 классов» В. И.  

Ляха, А. А. Зданевича 

(М.:  

Просвещение, 2011).  

В. И. Лях  

А. А. Зданевич 

Физическая культура  

10—11 классы 

Методическое 

пособие  

 Физическая 

культура. 

10-11 классы. 

Тестовый 

контроль. под 

редакцией В.И. 

Ляха.изд.-М: 

Просвещение, 

2014  

  

 В.И.Лях Физическая 

культура. 10-11 

классы 4- е изд. -  

М.:Просвещение 2017.  

  

http://www.virtualskysoft.de/
http://www.virtualskysoft.de/
http://www.virtualskysoft.de/
http://www.virtualskysoft.de/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/stellarium/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/
http://biblprog.org.ua/ru/worldwide_telescope/


ОБЖ  базовый   Программа по учебному 
предмету разработана на 
основе авторской 
программы под общей 
редакцией С.В. Ким, В.А. 
Горский. Сборник: 
«Программы 
общеобразовательных  
учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 

классы» Под общей 

редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский.  

Издательский центр  

«Вентана-Граф», 2020.   
  

 Методическое  

пособие «Основы  

безопасности  

жизнедеятельности.  

Базовый уровень. 10–  

11 классы» авторов С. 

В. Ким, В. А. 

Горского.  

   

Издательский центр  

«Вентана-Граф», 2020  

   
  

Инфорурок. Тесты  

для проведения 

промежуточной 

аттестации по ОБЖ.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
(базовый уровень) 10-

11 класс Ким  

С.В.,Горский  
В.А.ООО 

«Издательский центр 

ВЕНТАНАГРАФ», 

2020 

http://www.scrf.gov.ru 

http://www.mvd.ru 

http://www.emercom.g 
ov.ru  
http://www.minzdrav- 

rf.ru  
http://www.mil.ru 

http://mon.gov.ru/ 

http://www.mnr.gov.ru 

http://www.fsgv.ru 

http://www.mecom.ru/ 

roshydro/pub/rus/index 
.htm  
http://www.fps.gov.ru 

http://www.gan.ru 

http://festival.1septemb 

er.ru  
http://www.opasno.net 

http://personalsafety.re

dut-7.ru 

http://www.alleng.ru 

http://moikompas.ru/co 

mpas/bezopasnost_det 

http://www.schoolobz.o

rg/topics/bzd/bzd. 

Математика 

: алгебра и 

начала 

математиче- 

ского анализа  

базовый  Программа по ал- 

гебре и началам 

математического 

анализа. 10 – 11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни.  

Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва Н.Е. Фёдорова 

и др. Алгебра и начала 

математического ана- 

лиза.  

Просвещение, 2017)  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Книга  

для учителя: базовый 

и углубл. уровни / 

Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачёва, Н.Е. 

Федорова и др. 

– М.:  

Просвещение, 2017.  

   

 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Тематические тесты. 

11 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и про- фил. 

уровни / Ю.В. 

Шепелева. – М.:  

Просвещение, 2018.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс: 

учеб. для общеоб- 

разоват. организаций: 

базовый и углубл. 

уровни /  Ю.М. 

Колягин, М.В. 

Ткачёва и др. 

– М.: Просвещение, 

2017.  

http://www.yaklass. 

ru/ https://urokimate 

matiki.ru/ http://ww 
w.fipi.ru http://digit 

al- 
edu.ru/ http://school 

-collec- 
 tion.edu.ru/collecti 
on/ma- tematika  
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Математика: 

геометрия  

базовый  Программа по 

геометрии. 10 – 11 

классы. Базовый и 

углубленный 

уровни. Л.С. 

Атанасян,  

В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев и др.  
  

(Геометрия. Сборник 

рабочих программ.  

10-11 классы: базо- 

вый : учеб. пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]. – 

М.: Просвещение,  

2015.)  

1) Изучение 

геометрии в 

1011классах. Книга 

для учителя: 

базовый и профил. 

уровни / [Саакян 

С.М., Бутузов В.Ф.]. 

– М.:  

Просвещение, 2012.  
  

2) Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10 – 11 

классы: учеб. посо- 

бие для 

общеобразоват. 

организаций / С.М. 

Саакян, В.Ф. Бу- 

тузов. – М.:  

просвещение, 2017.  

1) Геометрия. 

Дидактические 

материалы: 10 класс 

/ Б.Г. Зив. – М.:  

Просвещение, 2009.  
  

2) Контрольные 

работы по 

геометрии: 10 класс: 

к учебнику Л.С.  

Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б.  

Кадомцева и др. 

«Геометрия, 10 – 11 

классы» _Ю.П.  

Дудницын, В.Л.  

Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экза- 

мен», 2009.  

3) Тесты по 

геометрии: 10 класс: 

к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. 

«Геометрия, 10 – 11 

классы» / Ю.А.  

Глазков, Л.И.  

Боженкова. – М.: 

Издательство «Экза- 

мен», 2012.  

Геометрия. 10 – 11 

классы: учеб. для 

обще- образоват. 

организаций:  

базовый и профил. 

уровни / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.  

Кадомцев и др.]. –  

М.: Просвещение, 

2017.  

http://www.yaklass. 

ru/ https://urokimate 

matiki.ru/ http://ww 
w.fipi.ru http://digit 

al- 
edu.ru/ http://school 
-collec- 

 tion.edu.ru/collecti 
on/ma- tematika  

  

http://resh.edu.ru/  
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Родной язык 

(русский)  
базовый   Программа  по 

Программа по 

учебному предмету 

разработана на основе 

авторской программы 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова 

О.М.,Нарушевич А.Г. 

М.  
  

Издательство 
«Просвещение»  

2020 г.  

 Методическое  
пособие адресовано  
учителям, 

 

работающим по  
 
УМК  

 

 «Русский язык. 10 

11 класс» авторов 

Л.   

М.  Рыбченковой, О.   

М.  Александровой, 

А.  Г.  Нарушевича 

и др Издательство 

«Просвещение» 

2020  

г.  

Контрольные и 

проверочные 

работы по рус- 

скому языку. 

Синтаксис и 

пунктуация: 10-11 

классы/  

Е.Э.Грибанская.  

– М.: 

Издательство 

«Эк замен», 

2009. – 255 с.  

Русский язык. 10-11 

классы: 

контрольные ра 

боты. Комплексные 

задания/ авт.-сост.  

Г.В.Цветкова. –  

Волго- град: 

Учитель, 2010. 

– 184 с.  

 Русский язык. 10-11 

класс (базовый 

уровень)Рыбченкова  

Л.М., Александрова 

О.М.,Нарушевич А.Г.  

и др. 2019  

Словари:  

1)http://www.sork.r u – 

Словарь сокращений 

русского языка 

2)http://www.mega km.ru – 

Толковый словарь 

русского языка Ожегова 

3)http://www.slovar i.ru – 

Русские словари 

(Институт им. 

Виноградова) 

4http://www.gramot a.ru – 

Онлайновые словари 

(орфографический , 

орфоэпический, 

толковословообразователь 

ный, словарь имен 

собственных, словарь 

антонимов и др.) 

5)http://www.imena .org-  

Имена.org – популярно об 

именах и фамилиях    

Образовательные сайты: 

1)rusedu.ru  

2)nsportal.ru  

 

 

 

    3)pedsovet.su  

4)intergu.ru  
5)metodsovet.moy.s 

u  
6)zavuch.info  

7)uchportal.ru 8)festival.1 
september.ru 9)http://www.sveto 

zar.ru  



Биология  базовый  Программа по 

биологии 

среднего общего 

образования (10- 

11класс)  

Д.К. Беляева, П.М. 

Бородин и др.  

М., Просвещение 

2017 
 

Биология. Базовый 

уровень. 10—11 

классы: рабочая про- 

грамма: учебно-мето- 

дическое пособие  

Д.К. Беляева, П.М. 

Бородин и др. 

М., Просвещение 

 

Калинова Г.С.  
Мягкова А.Н.  

Биология. 

Тематические 

и итоговые 

контрольные 

работы 10-11 

классы. М. 

Вентана-

граф,  

2016  

Д.К. Беляева, П.М. 

Бородин  

Биология.  

Общая биология, 

базовый 

учебник, 10-11 

класс, М,  

Просвещение, 2017 

г. 

http://school-collec 

tion.edu.ruhthttp://ege. edu.ru 

tp://www.fipi.ru http://www.p 

riroda.ru  

Химия  базовый  Программа по 

учебному предмету 

О.С. Габриелян 

“Химия. 10-11 

класс. Рабочие  

программы. 

Дрофа, 2016 г 

Разработки уроков к 

УМК «Химия. 

Базовый  уровень. 10 

класс»  

О.С. Габриелян 
  

 Тематические 

тесты  и 

контрольные 

работы по 

химии 10, 

11класс – 

базовый 

уровень)  

Химия (базовый 

уровень)  10 класс , 

11класс”(базовый 

уровень)- Еремин 

В.В., Кузьменко 

Н.Е.,Теренин В.И. и 

др./ под ред.Лунина 

В.В. 

М.,”Дрофа»,2020,  

https://foxford.ru/t eacher- 
 dashboard https://i 

nterneturok.ru/ http 

s://my.1september. ru/  
http://www.fipi.ru/  
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Физика  базовый  Программа курса 

физики для 10—11 

классов. Базовый 

уровень (автор 

А.С. Тихомиров).  

  

 .1.Физика.  

 Базовый уровень.  

 10 класс.  
 Методическое пособие 
(автор А.С. Тихомиров).  

4. Физика. 10 класс. 

Дидактические материалы 

(авторы: А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

5. Физика. Задачник. 

10—11 классы (автор А. П. 

Рымкевич).  

Базовый уровень.  

11 класс. 6.Методическое 

пособие (автор А.С. 

Тихомиров).  

7. 8. Физика. 11 класс. 

Дидактические материалы 

(авторы:А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

Физика. Базовый 

уровнь. 10 класс. 

Тетрадь для  

лабораторных работ 

(авт. А.С. Тихомиров).  

3. Физика.  

базовый уровень. 10 

класс. Контрольные 

работы (автор А.Е. 

Марон).  
Физика. Базовый 

уровень. 11 класс. 

Контрольные работы 

(автор А.С. 

Тихомиров).  

Физика 10 класс 

(базовый  уровень) 

А.С. Тихомиров   

Физика  11 класс 
(базовый уровень) 

А.С. Тихомиров  

 

  

 

Обществозна 

ние  

базовый  Рабочая программа 

к линии УМК Л.Н.  

Боголюбов, Н.И.  

Городецкая, Л.Ф.  

Иванова, А.И.  

Матвеева, М. 

«Просвещение»,201  

5г.(базовый 

уровень)  

Методическое пособие-

10-11кл.  

Т.П. Бегенеева, Е.Н. 

Сорокина Москва 

«Вако»,2015г.  

А.Ю. Лазебникова,  

Т.В. Коваль, Е.Л. 

Рутковская, 

издательство  

«Экзамен» 2019г.- 

типовые тестовые 

задания  

Л.Н. 

Боголюбов  

А.Ю  

Лазебников 

В.А.  

Литвинова  

Москва  
«Просвещение»2018г 
.  

  

 

 


