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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» на 2019-2020 учебный год – нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение. Учебный план основного общего образования и среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №71" разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана    и    примерных  учебных 

планов  для   образовательных  учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 164 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

9. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

13. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199 (в 

редакции от 21.10.2011 № 2047) «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год» 

14. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» 

 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

 

Содержание учебного плана и распределение учебных часов инвариантной и вариативной 

частей направлены на достижение следующей цели деятельности педагогического коллектива 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 71»: создание условий для доступного качественного 

образования, разноуровневого обучения и развития обучающихся, воспитания творческой 

высоконравственной личности,  способной адаптироваться в современных социально-

экономических условиях,  и задач:  

-   формировать общую культуру личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, адаптировать их к жизни в обществе; 

-   воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, родине, семье, истории, культуре, традициям и духовно-

нравственным ценностям своего народа; 

- создать основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

-  создать условия для развития творческих, умственных, психологических  способностей  

ребёнка на всех этапах обучения;  
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-   изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии, в том числе ИКТ, в целях 

развития познавательного интереса учащихся; 

-    совершенствовать систему контроля качества образования и воспитания; 

-  совершенствовать работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в 

формате ЕГЭ; 

-   развивать систему внеурочной деятельности обучающихся; 

- продолжить повышение профессионального уровня педагогов, развитие их мотивации к 

овладению новыми педагогическими технологиями; 

-  создавать  положительное  эмоциональное  поле  взаимоотношений «учитель-ученик», 

«ученик-ученик», «учитель-родитель»; 

- оптимизировать  деятельность педагогического  коллектива  по созданию 

здоровьесберегающей среды образовательной деятельности; 

-  обеспечить условия, соответствующие нормам охраны труда, правилам техники безопасности, 

нормам производственной санитарии и возрастным особенностям учащихся. 

- совершенствовать материально-техническую и информационную  базу школы, 

обеспечивающую приоритетные направления реализации образовательных программ. 

Учебный план школы, разработанный на основе БУП-2004, ориентированный на: 

- обеспечение выполнения федерального компонента государственного образовательного 

стандарта по всем учебным предметам; 

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей, 

повышение качества преподавания; 

- создание условий для самоопределения, самореализации, развития участников 

образовательной деятельности; 

Учебный план представлен следующими уровнями образования: 

- основное общее  образование – 5-9 классы; 

- среднее общее образование –10 класс (универсальный профиль), 11 класс (социально-

экономический профиль). 

 

Режим организации учебной деятельности. 

 

       Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели и  в одну смену для  основного 

общего и среднего общего образования. Форма обучения – очная. 

       Продолжительность учебного года в 11-х классах – 33 недели (без учёта периода 

государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность перемен - 10-20 минут. 

Среднее общее образование: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов очной формы обучения; 

 продолжительность урока – 45 минут;  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10 - 11-м - до 3,5 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).    

Недельная нагрузка для 10-11 классов по пятидневной рабочей недели 34 часа. 

 

Структура и содержание учебного плана 
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Учебный план состоит из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

В федеральном компоненте учебного плана отведено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Федеральный компонент: 

 обеспечивает единство школьного образования в стране и включает в себя учебные 

предметы общенационального и общекультурного значения; 

 создает условия для овладения обучающимися общеобразовательных учреждений 

базовых знаний и умений. 

Региональный и школьный компоненты учебного плана обеспечивают индивидуальный 

характер развития школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

 отвечают потребностям и интересам социального заказа на образовательные услуги; 

 позволяют организовать занятия, направленные на изучение русского языка и 

литературы, а также природных, экономических и социокультурных особенностей региона; 

 мотивируют на получение высшего образования 

 и направлены 

 на увеличение количества часов учебных предметов федерального компонента базового 

уровня; 

 на увеличение количества часов учебных предметов профильного уровня; 

 на групповые и индивидуальные занятия по выбору, для организации             

исследовательской, коррекционной, консультативной работы с обучающимися. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике и  ИКТ 

осуществляется деление классов (при наполняемости 25 и более человек) на две подгруппы. 

 Социально - педагогическая суть изменений в среднем общем образовании – обеспечение 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации.  

Цель плана – максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор  и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

 Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями. 

 Обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер. 



7 
 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования. 

 Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию.  

 Профильные общеобразовательные учебные предметы- учебные предметы- учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения.  

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», по 

«Информатике и ИКТ» и при проведении учебных предметов на профильном уровне и 

элективных курсов осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости не 

менее 25.человек. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа №71" открыты классы с социально-экономической 

направленностью. 

 

Социально-экономический профиль 

 

Целью обучения в классе социально-экономического профиля является: 

 формирование системы научных взглядов на исторические процессы, умение 

находить и объяснять логику экономического, социального, политического, культурного 

развития цивилизации; 

 овладение общими знаниями и представлениями об экономических системах, о 

роли экономики в жизнедеятельности людей, формирование экономического мышления; 

 формирование культуры межличностных отношений и навыков групповой работы, 

умение организовать работу коллективов и руководить ими. 

В соответствии с целями и задачами обучения в классе социально-экономического профиля 

на профильном (повышенном) уровне изучаются предметы: 

11 класс 

 математика,  

 обществознание 

 

На изучении математики в 10-11 классах из федерального компонента на профильном 

уровне отводится 6 часов в неделю. При изучении курса математики на профильном уровне 

продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». 

В учебном плане на предмет «Обществознание» в 10-11 классах на профильном уровне 

отводится 3 часа. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 
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На базовом уровне в 11 класс изучаются следующие учебные предметы: 

 

 русский язык, 

 литература, 

 иностранный язык, 

 информатика и ИКТ, 

 история, 

 биология, 

 физика, 

 география, 

 химия, 

 экономика, 

 право; 

 физическая культура, 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 

На изучение русского языка на базовом уровне в 11 классе отводится 2 часа (1 час в неделю из 

федерального компонента и добавлен 1 час из регионального компонента для качественной 

подготовке к государственной итоговой аттестации). На базовом уровне изучения русского 

языка решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности.  

Литература изучается в 11 классе на базовом уровне по 3 часа в неделю. Изучение литературы 

на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления, 

обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет им глубоко и разносторонне 

осознать диалог классической и современной литературы. 

Иностранный язык изучается на базовом уровне в 11 классе по 3 часа в неделю с делением 

класса на группы. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции. Обучение английскому языку в старшей школе обеспечивает 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе и создает реальные предпосылки 

для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении других 

школьных предметов, а также в самообразовательных целях. 

Для обеспечения компьютерной грамотности и с учётом социального заказа обучающихся и их 

родителей в 11 классе на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится 2 часа в неделю 

(1 час из федерального компонента и 1 час из регионального компонента) с делением класса на 

подгруппы. Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются 

информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы, 

связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые 

с позиций системного подхода. 

В учебном плане на предмет «История» в 11 классе отводится 2 часа. Курс истории является 

интегрированным (отечественная и всеобщая история). Историческое образование на ступени 

среднего общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Учебный предмет «География» изучается за счёт часов федерального компонента на базовом  

уровне 1 час в неделю в 11 классе. Он завершает формирование у обучающихся представлений 
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о географической картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных 

и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

На учебный предмет «Физика» в 11 классе выделяется 2 часа из федерального компонента на 

базовом уровне. Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

На учебный предмет «Астрономия» в 11 классе выделяется 1 час в неделю. 

 Цель изучения: приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники 

Учебный предмет «Химия» в 11 классе изучается за счёт часов федерального компонента 1 час 

в неделю на базовом уровне. Приоритетами для учебного предмета «Химия» в старшей школе 

на базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание 

и корректировка своего поведения в окружающей среде.  

Учебный предмет «Биология» в 11 классе изучается за счёт часов федерального компонента по 

1 часу в неделю. Курс биологии на базовом уровне направлен на формирование у учащихся 

знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции. 

Учебный предмет «Экономика» в 11 классе изучаются на базовом уровне 0,5 часа в неделю. 

Учебный предмет  позволяет ученикам получить экономическую грамотность, позволяющую 

уверенно адаптироваться к жизни в обществе, оперировать основными экономическими 

понятиями в устной и письменной речи; получить представление об основных методах 

экономического анализа и принятия решений;  освоить способы получения и ориентировки в 

экономической информации, поступающей из различных источников, приобрести навыки 

выполнения экономических расчетов, необходимых в повседневной жизни, составлять бюджет 

своей семьи, составлять бизнес-планы. 

Учебный предмет «Право» в 11 классе изучается на базовом уровне 0,5 часа в неделю.  

Главная цель изучения права в современной школе - образование, воспитание и развитие 

школьника, способного осознать свой гражданской правовой статус, включающий 

конституционные права, свободы и обязанности; уважающего закон и правопорядок, права 

других людей; готового руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности. 

Задачами изучения права с учетом преемственности с основной школой являются: - 

формирование представлений о правовой сфере как целостной системе, понимания социальной 

ценности права, его связи с другими сторонами общественной жизни; - развитие правосознания 

и правовой культуры учащихся; - формирование знаний базовых норм различных отраслей 

права в РФ, о человеке как субъекте правоотношений; - выработка умений получать правовую 

информацию из различных, в том числе неадаптированных источников; преобразовывать её и 

использовать для решения учебных задач, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; - обогащение опыта 

старшеклассников по применению полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни: в гражданской и общественной деятельности, в сферах межличностных 
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отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере. 

 На учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе отводится 1 час 

для выполнения образовательного стандарта. Реализация программы по ОБЖ формирует у 

обучающихся цельное представление по обеспечению защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства. 

Количество часов «Физической культуры» составляет 3 часа в неделю в 11 классе. Общей 

целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 

развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

Элективные учебные предметы способствуют удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека, развитию содержания    профильных и 

базовых учебных предметов, усилению   практической   значимости   учебных предметов, 

получению   дополнительной подготовки   для сдачи единого государственного экзамена.  

Исходя из условий образовательного учреждения и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей, для обучающихся 11 класса введены элективные курсы, для обязательного 

посещения. Элективные курсы: «Решение нестандартных задач по математике», «Экономика. 

Решение задач», «Говорим и пишем правильно», «Теория государства и права» предназначены 

для развития содержания  базовых и профильных учебных предметов.  

 Элективный курс «Решение нестандартных задач по математике». Данный курс 

основан на знаниях и умениях, полученных обучающимися при изучении математики в 

основной школе, и ставит своей целью развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе решения математических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний.  Создание условий для формирования и развития у обучающихся 

навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ.  

 Элективный курс «Экономика. Решение задач». Данный курс основан на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися при изучении учебного предмета «Экономика» и решать 

экономические задачи. 

 Элективный курс по русскому языку «Говорим и пишем правильно» Данный курс 

обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углубленное изучение основных разделов 

русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование 

речевой культуры. 

 Элективный курс по обществознанию «Теория государства и права». Данный курс 

обеспечивает осмысление системы знаний по обществознанию и праву, углубленное изучение 

основных разделов данных курсов, формирование устойчивых навыков владения языком и 

совершенствование законами общества. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 классов  

(социально-экономический профиль) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

11 класс 

I. Федеральный компонент 30 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Физика 2 

Астрономия  1 

Химия 1 

Биология 1 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

География  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Обществознание 3 

II. Региональный (национально- региональный) компонент 2 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

III. Компонент образовательного учреждения 2 

Решение нестандартных задач по математике  0,5 

Говорим и пишем правильно 0,5 

Экономика. Решение задач 0,5 

Теория государства и права 0,5 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной рабочей недели 

34 
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Приложение  

Учебно-методическое обеспечение 

 

Среднее общее образование 

 

 

Класс  

 

Учебник ( автор, год издательства) 

 

 

Программа ( автор ,год издания) 

 

Издательство  

Русский язык 

11 Гольцова НГ., Мещерина М.А. 

Русский язык 10-11,2012 г. 

Программа общеобразовательного учреждения 

русскому языку 10-11 классы 2012г 

Русское слово 

Литература 

11 Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни) 

,2012г 

Программа общеобразовательного учреждения 

литература 10-11 классы . Лебедева Ю.В. ,2012г 

Просвещение  

Иностранный язык 

11 Биболетова М.З. идр. Английский язык,2012 г Программа по английскому языку. Биболетова 

М.З. ,2012г 

Титул 

Математика 

11 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала 

математического анализа (профильный уровень) ,2012г 

Программа по математике Мордковича А.Г. 

,2012г 

Мнемозина  

11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия,2012г 

Примерная программа по математике для 

общеобразовательных школ, лицеев под ред. 

Кузнецовой Г.М., Миндюк Н.Г. ,2012г 

Просвещение  

Информатика и ИКТ 

11 Семакина И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ Программа по информатике и ИКТ. Семакин 

И.Г., 2012г 

БИНОМ 
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Класс  

 

Учебник ( автор, год издательства) 

 

 

Программа ( автор ,год издания) 

 

Издательство  

История 

11 Всеобщая история. Новейшее время, 2012г. Авторская программа Т.В. Коваль,2012 г. Просвещение 

11 Левандовская А.А. 

 История России (базовый  профильный уровни) ,2012г 

 

Авторская программа Левандовского А.А.,2012 Просвещение  

Обществознание 

11 Боголюбов Л.Н, Иванова Л.Ф.и др. Обществознание , 

профильный уровень, 2012г 

Авторская программа по обществознанию 

Боголюбова Л.Н., 2012 г 

Просвещение  

Право 

11 Е.А. Певцова, Право: основа правовой культуры. В 2-х частях. 

Базовый и углубленный уровни, 2012 г. 

Авторская программа Певцовой Е.А., 2012 г Русское слово 

Экономика 

11 Р.И. Хасбулатов . Экономика. Базовый и углубленный уровни. Программа по экономике, 2012 г Дрофа 

География 

11 В.Н.Холина. География. Углубленный уровень. Авторская программа по географии,2012 г. Дрофа 

Биология 

11 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология 

(базовый уровень) ,2012г 

Программа по биологии Авторы :Сивоглазов 

В.И., Агафонова И.Б., 2012 г 

 

Физика 
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Класс  

 

Учебник ( автор, год издательства) 

 

 

Программа ( автор ,год издания) 

 

Издательство  

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый и 

профильный уровни) ,2012г 

Авторская программа Мякишева Г.Я. , 2012 г Дрофа 

Химия 

11 Габриелян О.С. Химия,2012г Программа по химии. Габриелян О.С. , 2012 г Просвещение  

Основы безопасности жизнедеятельности 

11 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. / под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности  

(базовый уровень) ,2012г 

Примерная программа по «Основам 

безопасности жизнедеятельности», авторы: 

Смирнов А.Г., Жилов Ю.Д., Латчук В.Н. ,2012г 

Просвещение 

Физическая культура 

11 Лях В.И. Физическая культура. ,2012 г Программа по физической культуре Автор: Ляха 

В.И. ,2012г 

Просвещение. 

 
 

 

 

 

 


