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Пояснительная записка к учебному плану 
на 2021 – 2022 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

 
1.Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» составлен на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. (с изменениями и 

дополнениями)  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения от28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 Федерального  государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413; 

 Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413»;  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

 Приказа министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. №806 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1 – 11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования на 2020 – 2021 учебный год» 

 Приказа министерства образования и науки Кузбасса от 20.07.2021г. №2019 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1 – 11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего  и среднего общего образования на 2021 – 2022 учебный год» 

       Устава МБОУ «СОШ №8»; 

       Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ №8» 

 Положения о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №8» . 
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1. При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

– принцип полноты (сохранение единого образовательного пространства); 

- принцип вариативности (возможности выбора); 

- принцип сбалансированности (рациональный баланс между  содержанием образования 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, между 

циклами учебных предметов, отдельными учебными предметами); 

- принцип преемственности между уровнями и классами; 

- принцип соответствия реальному времени  (наличие резервов, отсутствие перегрузки 

учащихся); 

- принцип профильности обучения; 

- принцип обеспеченности ресурсами (наличие и соответствующая подготовка кадрового 

состава, программно-методического обеспечения); 

- принцип выполнения социального заказа (учащихся, родителей, их законных 

представителей). 

 

2. Структура организации образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 8». 

        2.1.Организация образовательной деятельности строится в соответствии с календарным 

учебным графиком, который определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

 

        2.2. Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования – 34 недели.  

Продолжительность уроков  и курсов – 40 минут. 

         2.2.3.Продолжительность уроков в период обучения с использованием электронного 

обучения  дистанционных образовательных технологий в режиме онлайн в 10 -11классах – не 

более 30 минут. 

 

        2.3.Обучение учащихся организовано в 6 потоков   в соответствии с режимом работы школы: 

          1 поток – 11 классы ( начало уроков – 8.00) 

4 поток – 10 классы (начало уроков – 10.50) при 5 – дневной учебной неделе.   

 

         2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года на втором уровне  образования 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

         2.5. При проведении занятий по технологии, информатике и иностранному языку при 

наполняемости 25 человек и более предусмотрено деление на группы. 

3. Дидактическое обоснование учебного плана  уровня среднего общего 

образования: 

         3.1.Учебный план обеспечивает введение в действие  и реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее ФГОС СОО) и 

выполнение основной образовательной программы среднего общего образования школы, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, устанавливает перечень учебных 

предметов по обязательным предметным областям и объем учебного времени, отводимого на их 



4 

 

изучение на уровне среднего общего образования: количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2380 часов (не более 34 

часов в неделю). 

          Набор учебных предметов отражает особенности основной образовательной программы 

школы и не нарушает единого образовательного пространства Российской Федерации, что 

гарантирует соблюдение Закона РФ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 3.1.2. Учебный план структурно предусматривает в 10- 11 классах – обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

       3.2. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

       В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

         Русский язык и литература (русский язык, литература на базовом уровне); 

         Родной язык и родная литература (родной язык (русский) на базовом уровне); 

         Иностранные языки (иностранный язык (на базовом уровне); 

         Общественные науки (история на базовом и углубленном уровне (гуманитарный и 

универсальный профили)); 

         Математика и информатика (математика, включая  алгебру и начала математического 

анализа, геометрию на базовом и углубленном уровне (технологический и универсальный 

профили)); 

         Естественные науки (физика на базовом и углубленном уровне (технологический профиль), 

астрономия на базовом уровне); 

         Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ на базовом уровне).   

 

3.3. В учебном плане на  уровне среднего общего образования обучение осуществляется по 

следующим  профилям: 

10 класс- класс универсального профиля ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки профилей. Углубленно в нем изучаются математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию) – 6 часов/нед.; история – 4 часа/нед. 

11  «А» - класс технологического профиля ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности: углубленно изучаются математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию) – 6 часов/нед.; физика – 5 часов/нед.; информатика – 

4 часа/нед. 
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     11  «Б» - класс гуманитарного профиля ориентирован на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др.: углубленно изучаются  история – 4 часа/ 

нед.; право – 2 часа/ нед.; экономика – 2 часа/нед. 

      

3.4. В каждом из профилей, кроме обязательной части, предусмотрена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которая включает предметы, курсы по выбору, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их 

запросами. 

В соответствии с  выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены часы 

 в технологическом профиле 

1)часы на дополнительные учебные предметы: 

- «Химия» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Биология» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

2) часы на курсы по выбору: 

«Практикум по математике»- 1 час в неделю, 

«Методы решения физических задач» -1 час в неделю, 

«Решение нестандартных задач по физике» - 1 час в неделю; 

«Деловой английский» - 1 час в неделю; 

«Решение химических задач»- 1 час в неделю. 

3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10-х классов - 2 часа в неделю. 

 в гуманитарном профиле 

1) часы на дополнительные учебные предметы: 

- «География» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Биология» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

-«Химия» - базовый уровень, 1 час в неделю  в 10  и 11 классах; 

2) часы на курсы по выбору: 

«Экологические системы»- 1 час в неделю, 

«Практикум по математике» -1 час в неделю,  

«Речевая практика английского языка» - 1 час в неделю 

«Актуальные вопросы истории России»- 1 час в неделю 

« Основные проблемы обществознания» - 1 час в неделю 

«Глобальная география» - 1 час в неделю. 

3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10-х классов - 2 часа в неделю. 

 в универсальном профиле 

1) часы на дополнительные учебные предметы: 

- «География» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Биология» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

-«Химия» - базовый уровень, 1 час в неделю  в 10  и 11 классах. 

2) часы на курсы по выбору: 

«Экологические системы»- 1 час в неделю, 

«Практикум по математике» -1 час в неделю,  

«Актуальные вопросы истории России»- 1 час в неделю 

« Основные проблемы обществознания» - 1 час в неделю 

«Методы решения физических задач» -1 час в неделю, 

«Решение нестандартных задач по физике» - 1 час в неделю; 

«Решение заданий повышенной сложности по органической химии»- 1 час в неделю; 
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«Политическая карта мира» - 1час в неделю.. 

3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10-х классов - 2 часа в неделю. 

 

3.5. В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

       Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Цель данного элективного 

курса - формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации учащимися 

результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 

4. Формы промежуточной аттестации учащихся   на   уровне среднего общего 

образования: 

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией  учащихся, проводимой в порядке, установленном  положением «О 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №8».  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года. 

Формами промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования являются: 

на полугодовой промежуточной аттестации в 10-11 классах: 

      – определение полугодовой отметки через выведение среднеарифметического всех  текущих 

отметок с округлением до целого числа (по русскому языку и математике с учетом письменных 

работ учащихся); 

на годовой промежуточной аттестации в 10- 11 классах 

- определение годовой отметки через выведение среднеарифметического всех полугодовых 

отметок  с округлением до целого числа (по всем учебным предметам). 

 

- промежуточная аттестация  по элективному курсу «Индивидуальный проект»  проводится 

по итогам года через выведение среднеарифметического полугодовых отметок с округлением до 

целого числа (с учетом отметки, полученной на защите проекта). 
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Учебный план 10 – 11 классов  

Универсальный  профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

10кл. 

Кол-во ч./нед. 

11кл. 

Кол-во ч./нед. 

Кол-во 

часов за 2 

года 

 уровень базовый углуб. базовый углуб.  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34Б   1/34Б   68 

Литература 3/102Б   3/102Б   204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

 ( русский) 

1/34Б   1/34Б   68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3/102Б   3/102Б   204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

 6/204У  6/204У 408 

 Информатика 1/34Б  1/34Б  68 

Естественные 

науки 

Физика 2/68Б  2/68Б  136 

Астрономия -  1/34Б  34 

 

Общественные 

науки 

История  4/136

У 

 4/136У 272 

Обществознание 2/68Б  2/68Б  136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102Б  3/102Б  204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34Б  1/34Б  68 

Индивидуальный  проект 2/68ЭК  -  68 

ИТОГО 29/986  28/952  1938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 часа  3 часа   

Дополнительные 

учебные предметы 

География 1/34Б  1/34Б  68 

Химия 1/34Б  1/34Б  68 

Биология 1/34Б  1/34Б  68 

Курсы по выбору  2 часа  3 часа   

Решение нестандартных задач по физике      

Решение заданий повышенной сложности 

по органической химии 

     

Практикум по математике      

Актуальные проблемы истории России       

Основные проблемы обществознания      

Экологические системы      

ИТОГО  1156  1156  2312 
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Учебный план 10 – 11 классов  

Технологический  профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

10кл. 

Кол-во ч./нед. 

11кл. 

Кол-во ч./нед. 

Кол-во 

часов за 

2 года 

 уровень базовый углуб. базовый углуб.  

Обязательная часть      
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34Б   1/34Б   68 
Литература 3/102Б   3/102Б   204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык ( 

русский) 

1/ 34Б  1/ 34  68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3/102Б   3/102Б   204 

Математика и 

информатика 

Математика   6/204У   6/204У  408 
Информатика  4/136У   4/136У  272 

Естественные 

науки 

Физика  5/170У   5/170У  340 
Астрономия -  1/34Б  34 
      

Общественные 

науки 

История 2/68Б   2/68Б   136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68Б  2/68Б  136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34Б  1/34Б  68 

Индивидуальный  проект 2/68ЭК  -  68 
ИТОГО 30/1020  30/1020  2142 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Дополнительные 

учебные предметы 
Биология 1/34Б  1/34Б  68 
Химия 1/34Б  1/34Б  68 

      
Курсы по выбору 2 часа 2/68  3/102   

Практикум по математике      
Методы решения физических задач      
Решение заданий повышенной сложности 

по органической химии  
     

Экологические системы      

  34/1156  34/1156  2312 
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Учебный план 10 – 11 классов  

Гуманитарный профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

10кл. 

Кол-во ч./нед. 

11кл. 

Кол-во ч./нед. 

Кол-во 

часов за 

2 года 

 уровень базовый углуб. базовый углуб.  

Обязательная часть      
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34Б   1/34Б   68 
Литература 3/102Б   3/102Б   204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

 ( русский) 

1/34Б   1/34Б   68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3/102Б   3/102Б   204 

Математика и 

информатика 

Математика  4/136Б  4/136Б  272 

Естественные 

науки 

Физика 2/68Б  2/68Б  136 
Астрономия -  1/34Б  34 

 
Общественные 

науки 

История  4/136У  4/136У 272 
Обществознание 2/68Б  2/68Б  136 
Право  2/68У  2/68У 136 
Экономика   2/68У  2/68У 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68Б  2/68Б  136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34Б  1/34Б  68 

Индивидуальный  проект 2/68ЭК  -  68 
ИТОГО 29/986  28/952  1938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 часа  3 часа   

Дополнительные 

учебные предметы 
География 1/34Б  1/34Б  68 
Химия 1/34Б  1/34Б  68 
Биология 1/34Б  1/34Б  68 

Курсы по выбору  2 часа  3 часа   
Экологические системы      

Практикум по математике      
Решение заданий повышенной сложности  

по органической химии 
     

Актуальные проблемы истории России       

ИТОГО  1156  1156  2312 
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Сведения о методическом обеспечении учебных предметов для 10- 11 

классов 

Предмет Программа Учебник  Кла

сс 

Русский язык     Рабочая программа по русскому  языку 

10-11 классы, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. Русский язык. 11 

класс: базовый и углубленный 

уровни – ВЕНТАНА – ГРАФ 

 

10-

11 

 

 

 

 

Литература     Рабочая программа по литературе 10-11 

классы, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Лебедев Ю.В. Литература 10 

класс (базовый уровень). В 2 

частях. – АО «Просвещение» 

Под ред. Журавлева В.П. 

Литература 11 класс ( базовый 

уровень). В 2 частях – АО 

«Просвещение» 

 

10 

 

Математика  Рабочая программа по математике 10-11 

классы, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Атанасян Л.С. и др. 

Геометрия. 10-11 кл. – 

Просвещение 

Муравин Г.К., Муравина О.В. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Учебник 10 кл. «Дрофа».                                                                                                                            

10-

11 

аб 

Информатика 

и ИКТ 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

10-11 классы, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

 Угринович Н.Д.  Информатика 

и ИКТ(профильный уровень). 

11 кл. – «Бином Лаборатория 

знаний» 

Угринович Н.Д.  

Информатика и ИКТ 10 кл. – 

«Бином Лаборатория знаний» 

11а 
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Физика  Рабочая программа по физике для  10-11 

классов, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Л.Э. Л.Э. Генденштейн и др. 

Физика (базовый  и 

профильный уровень). 11 кл. 

– Мнемозина  

Л. 

Тихомирова С.А., Яворский 

Б.М. Физика11кл.(базовый 

уровень) – Мнемозина  

 

Генденштейн Л.Э., Булатова 

А.А., Корнильев И.Н., 

Кошкина А.В. Физика 10 кл.- 

ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

 

11а 

 

11

б 

10 
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Химия Рабочая программа по химии для 10-11 

классов, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А.Химия - АО 

«Издательство "Просвещение"» 

 

10-

11 

Биология Рабочая программа по биологии для 10-11 

классов, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. 

Общая биология. Базовый уровень 

– Дрофа. 

 

10- 

11 

География Рабочая программа по географии для 10-11 

классов, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Максаковский В.П. 

Экономическая и социальная 

география мира – АО  

«Издательство 

«Просвещение». 

10-

11

б 

История Рабочая программа по истории 10-11 

классы, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Горинов М.М., Данилов  

А.А., Моруков М.Ю. и др. / 

под ред. Торкунова  А.В. 

История в 3 частях - АО 

«Издательство 

"Просвещение"» 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В., 

Петров Ю.А.История в 2-х 

частях - ООО «Русское слово 

– учебник» 

10-  

 

 

11а

б 

 

Право Рабочая программа по праву 10-11 классы, 

составленная  на основе примерной 

программы среднего общего образования, 

в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования 

Никитин А.Ф, Никитина 

Т.И. Право. Базовый и 

углубленный уровень. – 

Дрофа. 

11

б 

Обществознан

ие 

Рабочая программа по обществознанию 

для 10-11 классов, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

     Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый 

уровень). 11 кл. – Просвещение 

 

 

10- 

11а 

б 

Экономика Рабочая программа по экономике для 10-

11 классов, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Под ред. Иванова  С.И., 

Линькова А.Я. Экономика. 

Основы экономической 

теории  10 – 11 – ВИТА - 

ПРЕСС 

11 

б 
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Иностранный 

язык 

Рабочая программа по иностранным 

языкам для 10-11 классов, составленная  на 

основе примерной программы среднего 

общего образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Биболетова М.З. Английский 

с удовольствием – Обнинск: 

Титул 

 

10а

б 

Воронина Г.И., Карелина И.В. 

Немецкий язык. Контакты. 10 -

11 кл. 

10- 

11а

б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 

классов, составленная  на основе 

примерной программы среднего общего 

образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Ким С.В., Горский В.А.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень).– ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА –ГРАФ». 

 

 

11 

Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической 

культуре для 10-11 классов, составленная  

на основе примерной программы среднего 

общего образования, в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

общего образования 

Матвеев А.П. Физическая 

культура. 10-11 – 

Просвещение 

10-

11а

б 
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