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Учебный план для 11 классов уровня среднего общего образования  

по ФК ГОС-2004 
Структура учебного плана  

Учебный план ФК ГОС-2004 содержит 3 части: инвариант (обязательная часть), 

региональный компонент и вариативную часть (компонент образовательной организации), 

который делится на обязательные предметы и предметы (спецкурсы) по выбору.  

Учебный план ориентирован на:  

- углубленное изучение отдельных предметов в рамках профиля;  

- формирование ключевых компетенций (готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в измененной ситуации, применять полученные знания 

в реальной жизни для решения практических задач);  

- обеспечение профессионального самоопределения учащихся, готовности к 

непрерывному дальнейшему самообучению и самореализации;  

- социализацию учащихся.  

Индивидуальная образовательная траектория учащихся 10-11 классов посредством 

учебного плана строится,  исходя из их личностных приоритетов,  и включает в себяизучение 

обязательных предметов учебного плана в объеме, определяемом учебным планом, исходя из 

выбранного профиля обучения и возможность посещать курсы по выбору, расширяя или 

углубляя знания в рамках профиля. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

Максимальная недельная нагрузка на одного ученика, соответствующая требованиям СанПиН, 

приведена в таблице: 

Класс Максимальная недельная нагрузка на одного 

обучающегося 

10-11 классы 37 часов 

 Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 недели, продолжительность 

урока – 40 минут. 

Учебный план профильных классов 
При получении среднего образования – два вида  учебного плана: 

-  социально-экономический (профильный) для 11а класса; 

- физико-математический (профильный) для 11 б класса. 

Профильное обучение реализует социальный заказ учащихся 11 классов и их родителей 

(законных представителей), направлено на реализацию личностно ориентированного учебного 

процесса, преследует основные цели: 

 обеспечить углублённое изучение предметов программы среднего (полного) общего  

образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа  к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Образовательные программы профильного обучения предусматривают:  
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 -  овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по профильным 

дисциплинам; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности через научное общество обучающихся, участие в интеллектуальных конкурсах; 

-   подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному творческому 

обучению в вузе. 

По запросу участников образовательных отношений и для решения поставленных  ОУ 

задач выбран социально-экономический профиль в 11а и физико-математический в 11б, в 

которых  

соблюдено требование о направлении часов компонента образовательного учреждения 

на поддержку и сопровождение профилей на 80%.  

Это объясняется тем, что компонент образовательного учреждения сформирован с 

учетом пожеланий выпускников и родителей и включает не только курсы по профильным 

предметам, но и курсы  по непрофильным предметам (предметная область «Филология»), 

являющимися обязательными для сдачи ЕГЭ и необходимым для поступления в вузы. 

Учебный план 11 - А классасоциально-экономического профиля состоит из следующих 

разделов: 

 Инвариантнаячастьсоответствует примерному учебному плану для образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих программы среднего общего 

образования,  в полном объеме.  

Профильное направление обеспечивают предметы: 

 - математика -  5 часов в неделю; 

 - обществознание - 3 часа в неделю;  

 - экономика - 2 часа в неделю; 

 - право - 2 часа в неделю; 

 -география - 2 часа в неделю. (1 час передвинут в компонент образовательного учреждения для 

прохождения программы по физике и в связи с запросом участников образовательных 

отношений, так как увеличилось количество выпускников, сдающих ЕГЭ по физике и 

отсутствуют учащиеся в течение последних 3 лет, сдающие географию). 

Региональный компонент, включает: 

 Спецкурс «История Иркутской области» в 11-Аклассе – 1час в неделю, автор З. И. 

Рабецкая, издательство «Символ», г. Иркутск, 2004г. Программа направлена на изучение 

историко-культурного наследия Иркутской области.  

Компонент образовательного учреждения 

 Спецкурс «Углубление и систематизация знаний о языке и речи» в 11а классе – 1час в 

неделю по программе Гольцовой Н. Г, Шамшиной И. В., Мищериной Н. А. «Русский язык» -М.: 

Просвещение, 2008 г. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», особое 

внимание уделяется грамматике, орфографии, пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

 Спецкурс «Решение задач повышенной трудности по математике» в 11-А классе – 1 

час в неделю,  по программе углубленного изучения математики в средней школе, Сборник 

нормативных документов. Математика /Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.  

Курс направлен на усиление профильного 

направления.Представленныйкурспоможетобучающимсясистематизировать знания по предмету 

и направлен на развитиелогического мышления, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности. 

 «Культура русской речи» в 11А классе – 1час в неделю по программе  Богдановой Г. А., 

Виноградовой Е. М.. -  М.: «Русское слово», 2012  г. Основная цель курса – формирование 

современной языковой личности, повышение уровня языковой компетентности. Ежегодно по 3-

5 работ в НОО получают дипломы 1 степени за лингвистические исследовательские работы.  

 «Решение задач повышенной трудности  по химии» в 11А классе - 1 час в неделю по 

программе О. Г. Анфимовой, 2008 г. Данный курс вводится по запросу участников 

образовательных отношений и направлен на удовлетворение познавательных интересов 
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учащихся в области химии, выходящих за рамки учебной программы, создает условия для 

реализации межпредметных связей, развития научно-теоретического познания окружающего 

мира, взаимно дополняя и развивая теоретические и практические знания, умения, навыки. 

 «Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию в 11-А классе вводится по запросу 

участников образовательных отношений с целью качественной подготовки к ЕГЭ. 

Все факультативы открыты для посещения обучающимися профильных классов при 

наличии образовательного спроса. 

 

Учебный план 11 б класса физико-математического  профиля состоит из следующих 

разделов: 

 Инвариантнаячастьсоответствует примерному учебному плану для образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих программы среднего общего 

образования,  в полном объеме.  

Профильное направление обеспечивают предметы: 

 - математика - 6 часов в неделю; 

 - физика - 5 часов в неделю;  

 - информатика - 4 часа в неделю. 

 Региональный компонент, включает: 

 Спецкурс «История Иркутской области» в 11-Аклассе – 1час в неделю, автор З. И. 

Рабецкая, издательство «Символ», г. Иркутск, 2004г. Программа направлена на изучение 

историко-культурного наследия Иркутской области.  

Компонент образовательного учреждения 

 Спецкурс «Правоведение»– 1 час в неделю, по программе  А.Ф.Никитина, 2005г. Направлен 

на усиление инвариантной части учебногоплана, содержание включает вопросы политологии, 

экономики, правовых отношений, необходимые для успешной социализации обучающихся. 

 Спецкурс «Углубление и систематизация знаний о языке и речи»– 1час в неделю по 

программе Гольцовой Н. Г, Шамшиной И. В., Мищериной Н. А. «Русский язык» -М.: 

Просвещение, 2008 г. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», особое 

внимание уделяется грамматике, орфографии, пунктуации в их взаимосвязи и взаимодействии. 

 Спецкурс «Решение задач повышенной трудности по математике»- 1 час в неделю,  

по программе углубленного изучения математики в средней школе, Сборник нормативных 

документов. Математика /Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.  Курс 

направлен на усиление профильного 

направления.Представленныйкурспоможетобучающимсясистематизировать знания по предмету 

и направлен на развитиелогического мышления, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности. 

 «Культура русской речи» в 11 Бклассе – 1час в неделю по программе  Богдановой Г. А., 

Виноградовой Е. М.. -  М.: «Русское слово», 2012  г. Основная цель курса – формирование 

современной языковой личности, повышение уровня языковой компетентности. Ежегодно по 3-

5 работ в НОО получают дипломы 1 степени за лингвистические исследовательские работы.  
 

 «Экология» в 11б  классе – 1 час в неделю по программе, составленной  на основе 

авторской программы по экологии Криксуновой Е. А., Пасечник В. В. - М.: Дрофа, 2011 г.  

Предусматривает развитие интереса к социальной экологии и современным экологическим 

проблемам, привлечение обучающихся к исследованию и охране природы родного края. 

Вопросы экологии входят в задания ЕГЭ по биологии, данный курс позволяет рассмотреть их 

более глубоко. 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год 11 классы по ФКГОС 

 МОУ «Ульканская СОШ №2» 

 Предметные  

 области 

Учебные предметы   

 

Всего С делением 

11А 

с/э 

11Б 

ф\м 

*  

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

   
Филология Русский язык 1 1 2 2 

Литература 3 3 6 6 

Иностранный язык 3 3 6 6 

Математика Алгебра     

Геометрия     

Информатика  Информатика и ИКТ 1  1 1 

Обществознание История 2 2 4 4 

Обществознание   1 1 1 

Естествознание Физика 1  1 1 

 Химия 1 1 2 2 

Биология 1 1 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3/3 3/3 6 12 

ОБЖ ОБЖ 1 1 2 2 

ИТОГО 17 16 33  

Математика Математика 5 6 11 11 

Обществознание Обществознание 3  3 3 

Экономика 2  2 2 

Право 2  2 2 

География                                                                                                                                                                                                                                                         2  2 2 

 
Физика  5 5 5 

 
Информатика  4 4 4 

ИТОГО 14 15 29  

 

 

 

Региональный компонент     

История Иркутской области 1 1 2 2 

ИТОГО 1 1 2  

Компонент образовательного учреждения     

Спецкурсы     

Правоведение  1 1 1 

Углубление и систематизация знаний по русскому 

языку 

1 1 2 2 

Решение задач пов. трудности по математике 1 1 2 2 

Факультативы     

Культура русской речи 1 1 2 2 

Экология  1  1 1 

Решение задач пов. трудности по химии  1 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1  1 1 

ИТОГО 5 5 10  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка на 1 обучающегося 

37 37 74  

 

Итого суммарное количество часов 37 37 74  

С учетом деления на группы 40 40 80 80 



5 
 

Формами промежуточной аттестации учащихся являются:   

 итоговые предметные контрольные работы; 

 предметное диагностическое тестирование; 

 письменные контрольные работы (в том числе и в тестовой форме); 

 иные формы, определяемые образовательными программами и (или) учебными 

планами;   

 Всероссийские проверочные работы 

 в 10-11 классах оценивание происходит по полугодиям. Итоговая аттестация в 11-й 

классе проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации. Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не 

ниже удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний 

год обучения, могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее.  

 итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре 

последнего года обучения. Изложение вправе писать обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды. Результатом 

итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В случае, если 

обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат («незачет»), он допускается повторно к проведению итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки. 
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Приложение 

Учебно-методическое обеспечение школы  

среднее общее образование 
 Учебные предметы 

курсы  по выбору 

Название 

 программы 

Вид  

программы 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники учебно-методические пособия 

 

Русский язык  Программа Гольцовой Н. Г. к 

учебнику русский язык 

Гольцовой Н.Г.,Шамшина Н. В., 

Мищериной М. А.-.- М: Русское 

слово, 2013 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. 

Русский язык 10-11 класс.- М: Русское слово, 2016 

Львова С.И Сборник диктантов с языковым 

анализом текста. 10-11 классы М. Мнемозина, 

2014 

А.Ф. Греков и др. Пособие для занятий по 

русскому языку в старших классах. М., 

Просвещение, 2015  

 

Литература  Авторская программа 

В.Я.Коровиной. // 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.5-11 

классы (базовый) под редакцией  

Ю.В. Лебедева.-М.: 

Просвещение,2015 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Ю.В.Лебедев. Литература 10 кл. в 2-х ч. М., 

Просвещение, 2013 

Литература./под ред. В.П. Журавлева.Учебник- 

хрестоматия в 2-х частях 11 класс. М.: Просвещение, 

2017 

 

Малюшкин А.Б. Конспекты интегрированных 

уроков гуманитарного цикла. 10-11 класс – 

М., «Творческий центр»,2013 

Булгакова И.В. Нестандартные уроки русской 

литературы. 10-11 классы – Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,2015 

 Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по 

русской литературе XXвека. 11 класс – М., 

«Просвещение»,2013 

Косивцова Л.И. Литература. 11 класс. 

Поурочные планы  – Волгоград, «Учитель» 

Михайлова И.М. Тесты. Литература 9-11 

классы – М., «Дрофа»,2014 

 

Английский язык  Английский язык. Рабочая 

программа 10-11 класс/В.П. 

Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудова.- М.: 

Просвещение,2013 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

В.П. Кузовлев. Английский язык 10-11 класс. М., 

Просвещение 2013 

 

Наговицина О. В. Поурочное планирование к 

учебнику 10 – 11 класса В. П. Кузовлева- М.: 

ВАКО,2012 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Программа по алгебре и началам 

мат анализа 10-11 кл./ 

Составитель: Т.А.Бурмистрова .- 

М.: Просвещение, 2015 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый и профильный 

уровень подготовки 

 

Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 класс.- М.: 

Просвещение, 2017 

 

Б.М. Ивлев. Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа.- М.: Просвещение. 

2013. 

С.М. Саакян. Задачи по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классам.- М.: Просвещение, 

2010. 

Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения 10-11 

классы: учебное пособие. Проф. обучение.- 

М.: Дрофа, 2015. 

Б.М.Ивлев. Дидактические материалы по 

алгебре и началам анализа для 11кл.  

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 2018-2019 
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Геометрия  

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений ГЕОМЕТРИЯ 10-11 

классы. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2015 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый и профильный 

уровень подготовки 

 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. 

Геометрия 10-11 кл.- М.: Просвещение, 2018 

ВА. Яровенко. Поурочные разработки по 

геометрии. Дифферинцированный подход 

10класс.-М.: ВАКО, 2016. 

Е.М. Рабинович. Математика. Задачи на 

готовых чертежах. Геометрия 10-11 классы.- 

М.: ИЛЕКСА, 2013. 

Афанасьева, Тапилина Поурочные планы по 

геометрии 10-11 класс.- М.: Просвещение, 

2013 

 

 

Информатика  Программы курса информатики и 

ИКТ технологий для 10-11 

классов. - М.: "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2014 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовыйи профильный 

уровень подготовки 

 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовыйуровень: учебник для 10 

класса.- БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2014. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 

класса.- БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. Информатика. 

Углублённый уровень: учебник для 11 класса - 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Н.В. Макарова. Информатика и ИКТ. 

Практикум по программированию 10-11 

класс.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2015. 

 

 

История  Авторская программа И.Л. 

Андреева, О.В. Волобуева, Л.М. 

Ляшенко «История России» для 

учебников «История России. XX 

век» О. В. Волобуева, С. П. 

Карпачева, П. Н. Романова. — 

М.: Дрофа, 2016 

Программа «История России XX-

начало   XXIвека. 11 класс. 

Базовый уровень  

Авторы: А.А.Левандовский, 

Ю.А.Щетинов, В.С.Морозов - М.: 

«Просвещение», 2016 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История 

России 10 класс.-М.: Дрофа, 2017 

А.А. Левандовский. История России 11 класс. М.: 

Просвещение. 2013 

 

Б.Н. Серов, А.Р. Лагно. Поурочные 

разработки по истории России с древнейших 

времен до конца XIX века.- 2-е изд. испр. и 

доп. К учебным комплектам А.Н. Сахарова и 

В.И. Буганова.- М.: Вако, 2016. 

С.И. Козленко. Методические рекомендации 

по использованию учебников Сахаров А.Н., 

бохонов А.Н. «История России с древнейших 

времен до конца XIX века» ч.1,2 10 класс.- М.: 

Русское слово, 2013. 

А.Н. Сахаров. История России 10 кл. 1,2 ч. М., 

Просвещение, 2011,2013  

 

 

Обществознание  Авторская программа  

«Обществознание.10—11 классы, 

профильный уровень» под 

редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой, Москва: 

Просвещение, 2016. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый и профильный 

уровень подготовки 

 

Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Л.Н. Белявский 

Обществознание. 10 класс (базовый уровень). М.: 

Просвещение, 2017 

Л.Н. Боголюбов, Ю.А. Аверьянов, Л.Н. Белявский 

Обществознание. 11 класс (базовый уровень). М.: 

Просвещение, 2017 

Под ред. Л.Н. Боголюбова Обществознание 10 класс 

(профильный уровень). М.: Просвещение, 2017 

Под ред. Л.Н. Боголюбова Обществознание 11класс 

(профильный уровень). М.: Просвещение, 2017 

"Обществознание".10 класс. Поурочные 

планы по учебнику Л.Н. Боголюбова. Автор-

составитель С.Н.Степанько. 

"Учитель".Волгоград.2010 

Методические рекомендации по курсу 

«Человек и общество» в 2- ч. Ч.1 10 

класс./Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова под ред. 

Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение, 2016. 

Методические рекомендации по курсу 

«Человек и общество» в 2- ч. Ч.2 11 

класс./Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова под ред. 

Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение, 2014. 
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Право. Основы 

правовой 

культуры  

Программа курса «Право. 

Основы правовой культуры». 10-

11 классы (программа базового и 

профильного уровней). /Авт.:- 

сост. Е.А. Певцова И.В. Бенку.- 

М.: Русское слово, 2016. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый и профильный 

уровень подготовки 

 

Е.Н. Певцова. Право. Основы правовой культуры.10 

класс в 2-х частях. М.: Русское слово, 2015 

Е.Н. Певцова. Право. Основы правовой культуры.11 

класс в 2-х частях. М.: Русское слово, 2015 

Кожин Ю.А.Практикум по праву: К учебнику 

Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры». Для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: 

ООО «ТИД «Русское слово — PC», 2011.  

Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., 

Суслов А.Б. «Права человека»10—11 класс М, 

«Русское слово» 2012 

Кожин Ю.А.Практикум по праву: К учебнику 

Е.А. Певцовой «Право. Основы правовой 

культуры». Для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. — М.: 

ООО «ТИД «Русское слово — PC», 2012.  

 

Экономика  Программа по экономике для 10-

11 классов общеобразовательных 

школ М.: Вита-пресс. 2011. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

С.В. Иванов. Экономика 10-11 кл. в 2-х частях.- М.: 

Вита-пресс, 2013. 

Е.В. Савицкая. Уроки экономики в школе. 10 

класс. Методическое пособие.- М.: Вита-

Пресс,2013. 

 

География  Программа по географии для 6-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Е.М. Домогацких.- 

М.: Русское слово, 2013. 

 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовыйуровень 

подготовки 

 

Е.М. Домогацких. География: экономическая и 

социальная география мира в 2-х частях 10-11 класс.- 

М.: Русское слово, 2013 

 

Е.В. Баранчиков. Тесты по географии 10 

класс.- М.: Экзамен, 2013. 

Е.А. Жижина. Поурочные разработки по 

географии 10 класс.- М.: Вако. 2014. 

А.В. Шатных. Методические разработки 

уроков.географии в 10 класе.- М.: Школьная 

пресса. 2012. 

 

Биология  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В. В.Пасечника 

/автор-составитель Г. М. 

Пальдяева - М: Дрофа, 2013 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.В. Пасечник, А.А.Каменский, Е.А. Криксунов. 

Общая биология 10-11 класс.- М.:Дрофа,2014 

. 

И.Р. Мухамеджанов. Тесты, задачи, блиц 

опросы по биологии 10-11 классы.- М.: 

ВАКО,2010. 

1. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. 

Общая биология. 10 класс: пособие для 

учителя. – М.: Айрис-пресс, 2014. 

2. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по 

биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 

2013. 

 

Химия  Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Химия» 10-11 

классы  к учебникам Г.Е. 

Рудзитиса.- М.: 

Просвещение,2013. 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Е. Рудзитис. Химия. 10 кл.М.:, Просвещение,2013 

Г.Е. Рудзитис. Химия. 11 кл.М.:, Просвещение,2013 

 

Ю.Н. Казанцев. Химия «Конструктор» 

текущего контроля 10 класс. Пособие для 

учителя общеобразовательного учреждения.- 

М.: Просвещение, 2013 

Н.Н. Гара. Химия: Задачник с «помощником» 

10-11 кл. - М.: Просвещение, 2013.  

Ю.Н. Казанцев. Химия «Конструктор» 

текущего контроля 11 класс. Пособие для 

учителя общеобразовательного учреждения.- 

М.: Просвещение, 2014. 
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Физика  Программа по физике для 10-11 

классовВ. С. Данюшенков, О. В. 

Коршунова.- М.: Просвещение, 

2013 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый и профильный 

уровень подготовки 

 

Г.Я. Мякишев. Физика 10 класс.- М.: 

Просвещение,2014. 

Г.Я. Мякишев. Физика 11 класс..- М.: 

Просвещение,2014. 

 

Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к единому государственному 

экзамену по физике («Интеллект-Центр», 

Москва 2005-2008. 

А.А. Фадеева «ЕГЭ: физика. Тренировочные 

задания»; «Просвещение» Эксмо, 2012. 

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-

11 класс.-М.: Дрофа 2017 

 

ОБЖ  Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. / В. Н. 

Латчук, С. К. Миронов, С. Н. 

Вангородский. – М. : Дрофа, 2013 

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Н. Латчук ОБЖ  10 класс М, Просвещение 2013 

В.Н. Латчук ОБЖ  11 класс.- М.: Просвещение, 2013 

Методические материалы и документы по 

курсу «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» Книга для учителя./ 

Сост. А.Т. Смирнов.- М.: Просвещение2011. 

В.А.Шкенев «Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 -11класс». Поурочные 

планы. Волгоград изд. «Учитель»,20131 

 

Физическая 

культура  

Программа физического 

воспитания 5-11 классы», авторы: 

В.И.Лях, Виленский М. Я. 

М.:«Просвещение», 2013  

Общеобразовательная 

программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 класс. М. 

Просвещение , 2015 

 

 


