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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» города 

Новокузнецка составлен на основе следующих документов: 

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

Федерации» 

 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 

 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» 

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

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

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

 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» 

 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»  

 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». 

 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения» 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 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» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016          

№ 1129 «О  методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2016-2017 

учебный год»  

 Устав МБОУ «СОШ № 14». 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (вступил в действие с 27.10.2013г.), Лицензии (Серия 42ЛО1 № 0002727      

№ 15682 от 21 января 2016 года), Свидетельства о государственной аккредитации (42А02 

№0000446 № 3253 от 31 августа 2016 года),  учитывая социальный  заказ, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Новокузнецка реализует  

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Продолжительность учебного года: 10 классы – 35 учебных недель, 9, 11 классы — 

34 учебные недели. Продолжительность урока для 9-11 классов – 45 минут. 

Продолжительность учебной недели  в 9-11 классах – 6 дней. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся с 

учетом единых требований, установленных СанПиН РФ и распределяет учебное время, 

отводимое на освоение предметов. 

 

Основное общее образование 

 

Структура учебного плана 9 классов включает учебные предметы, относящиеся к  

федеральному компоненту, региональному  и компоненту образовательного учреждения. 

Общее количество часов на изучение учебных предметов федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 9 классах 

соответствует требованиям федерального базисного учебного плана основного общего 

образования   2004 г. 

К учебным предметам федерального компонента учебного плана 9  классов отнесено 

16  учебных предметов: русский язык, литература, иностранный  язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, химия, биология, искусство (ИЗО), искусство (музыка), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 
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     Количество учебных часов, отведенное на изучение данных учебных предметов, 

соответствует федеральному базисному учебному плану. 

Региональный компонент реализуется за счет введения  основ безопасности 

жизнедеятельности - 9 классы. В 9 классах вводится 1 час русского языка для расширения 

знаний по предмету. 

Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный компонент внесены часы в 9 классе - 1 час в неделю 

учебного предмета «История». 

Учебный предмет «Математика» в 9 классах представлен курсами «Алгебра»   (3 часа 

в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

Учебный предмет «История» представлен курсами «История России» и «Всеобщая 

история» 

Количество часов в неделю: 

 9 класс 

История России 68 

Всеобщая история  34 

 

Часы компонента образовательного учреждения используются на изучение предметов 

в 9 классе: математика (1 час) для расширения практической направленности знаний 

учащихся.  

Перед учащимися, оканчивающими основную школу, стоит проблема принятия 

ответственного решения о выборе профиля обучения, поэтому  в 9 классах школы 

организуется предпрофильная подготовка за счет часов учебного предмета «Технология». 

Учащимся предлагаются курсы по выбору: 

 Элементы статистики и теории вероятности. (17 ч.) 

 Текстовые задачи: сложности и пути решения. (17ч.) 

 Информационные технологии и общество. (17 ч.) 

 Физика в задачах. (17ч.) 

 Трудные случаи орфографии. (17 ч.) 

 Основы биохимии. (17 ч.) 

 Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов. (17 ч.) 

 Человек и общество (17ч.) 

 Природа и экономика России. (17 ч.) 
 
Предельно допустимая учебная нагрузка на 2018 – 2019 учебный год в 9-х классах – 36 

часов, что соответствует предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН).   

      Программно-методическое обеспечение учебного процесса представлено авторскими 

программами и комплектами учебников, рекомендованными Министерством образования 

и науки РФ. Основанием является приказ № 253 от 31.03.2014 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при  реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  Выполнение учебного плана по всем 

предметам и классам имеет достаточное кадровое и методическое обеспечение. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 
Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов проводится по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). 
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К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного предмета; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций в  соответствии с правилами математического округления. 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план  составлен  для 10-го – социально-экономического профиля и 11-го 

классов – информационно-технологического профиля и  обеспечивает выполнение 

образовательных государственных стандартов, рассчитан на шестидневную учебную 

неделю. 

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на 

базовом уровне  и предметами на профильном уровне. 

Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью и соответствует  

Федеральному Базисному учебному плану 2004г. 

К базовым образовательным учебным предметам федерального компонента учебного 

плана социально-экономического профиля относятся: русский язык, литература, 

иностранный язык,  история, химия, биология,  физика,  информатика и ИКТ, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, в 11 классе астрономия. 

Профильными предметами являются: математика, обществознание (включая экономику и 

право). 

К базовым образовательным учебным предметам федерального компонента учебного 

плана информационно-технологического профиля относятся: русский язык, литература, 

иностранный язык,  история, обществознание (включая экономику и право),  химия, 

биология,  физика,  физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, в 11 

классе астрономия. 

Профильными предметами являются: математика, информатика и ИКТ. 

     На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года  

№ 241 и письма Департамента образования и науки Кемеровской области от 07.04.2008 № 

1568/03 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в  перечень базовых 

учебных предметов. 

Учебный предмет «Математика» представлен курсами «Алгебра и начала анализа»    

(4 часа в неделю) и «Геометрия» (2часа в неделю). 

Изучение данных предметов на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы; развитие алгоритмического 

мышления, элементов системного мышления.  

Часы компонента образовательного учреждения используются на расширение 

содержания базовых учебных предметов: химия, биология, физика. Элективные курсы 

«Избранные вопросы математики», «Основы компьютерной алгебры» 11 класс; 

«Избранные вопросы математики», «Экономические задачи», «Правовой практикум» 10  

класс -   направлены на поддержание профиля.  

В целях создания условий для организации индивидуальных траектории обучения и 

развития индивидуальных способностей учащихся введена учебная практика  «Азбука 

гражданина» - 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе. 
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 Часы регионального компонента используются на изучение учебных предметов 

«Русский язык», «География». 

      Программно-методическое обеспечение учебного процесса представлено авторскими 

программами и комплектами учебников, рекомендованными Министерством образования 

и науки РФ. Основанием является приказ № 253 от 31.03.2014 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при  реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». Выполнение учебного плана по всем 

предметам и классам имеет достаточное кадровое и методическое обеспечение. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 
Промежуточная аттестация (полугодовая) учащихся  10 - 11-х классов проводится по 

графику по каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного предмета; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций в  соответствии с правилами математического округления. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №14» 

на 2018/2019 учебный год, разработанный на основе 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования 2004 года 

 

Основное общее образование 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

9кл. 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка)  0,5 

Искусство (ИЗО) 0,5 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Региональный компонент 

Предметы 9кл. 

Русский язык 1 

История 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО 3 

Компонент образовательного учреждения 

 9кл. 

Математика 1 

Курсы по выбору 2 

ИТОГО 3 

Предельно допустимая учебная нагрузка 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №14» 

на 2018/2019 учебный год, разработанный на основе 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования 2004 года 

 

Среднее общее образование 

социально-экономический профиль 10 класс 
 

Учебные предметы Число недельных часов 

I.  Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО: 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание (включая экономику и право) 3 

ИТОГО: 9 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 

География 1 

ИТОГО: 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 1 

Право 1 

Элективные курсы 

Избранные вопросы математики. 1 

Правовой практикум. 1 

Экономические задачи. 1 

Учебные практики 

Азбука гражданина.  1 

ИТОГО: 8 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №14» 

на 2018/2019 учебный год, разработанный на основе 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования 2004 года 

 

Среднее общее образование 

информационно-технологический профиль 11 класс 
 

Учебные предметы Число недельных часов 

I.  Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Биология 1 

Физика 1 

Астрономия 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО: 19 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

ИТОГО: 10 

II. Региональный компонент 

Русский язык 1 

География 1 

ИТОГО: 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 1 

Элективные курсы 

Избранные вопросы математики 1 

Основы компьютерной алгебры 1 

Учебные практики 

Азбука гражданина. 1 

ИТОГО: 6 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
Класс Наличие  учебно-методического обеспечения 

Основное общее образование 

Русский язык 

8-9 класс Тростенцова А.А., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др.  Русский язык .  

8 класс. - М.: Просвещение, 2016 г. 

Тростенцова Л. А,, Ладыженская Т. А., Деикина А. Д., Александрова О. М. Русский язык.  

9 класс. -  М.: Просвещение,2016 г. 

Литература 

8-9 класс Коровина В.Я. , Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 8  класс. - М.: Просвещение, 2016 г. 

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С.  Литература. 9  класс. - М.: Просвещение, 2016 г. 

История 

8-9 класс Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М Всеобщая история. История нового времени. 7-8 класс - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Сороко-Цюпа А.О., Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9  класс.- М.: 

Просвещение, 2014 г. 

8-9 класс Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XIХ век. 8 класс. - М.:  Просвещение,  2014 г. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю  История России. XX- начало XXI  века. - М.:  

Просвещение,  2014 г. 

Обществознание (включая экономику и право) 

8-9 класс Кравченко А.И. Обществознание. 8 класс. – М.: «ООО «ТИД» Русское слово – РС», 2014 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание.  

9 класс. – М.: «ООО «ТИД» Русское слово – РС», 2014 

География 

8-9 класс Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Природа и население, I часть, 8 класс. – 

М.:  Дрофа, 2016. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. Природа и население, II часть, 9 класс. – 

М.: Дрофа, 2016. 

Контурная карта, атлас 

Биология 

8-9 класс Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология.  8 класс. – М.: Дрофа, 2016 г. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Агафонова И.Б. Биология. 9 класс. – М.: Дрофа, 2016г 

Физика 

8-9 класс Перышкин А.В. Физика.8 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений . – М.: Дрофа , 2016. 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс.: учеб. для общеобразовательных учреждений . – М.: 

Дрофа , 2016. 

Сборник задач по физике, 7-9 классы. Сост. В.И.Лукашик, - М.: Просвещение, 2016. 

Химия 

8-9 класс Габриелян О.С.  Химия, 8 класс. – М.: Дрофа, 2016. 

Габриелян О.С.  Химия, 9 класс. - М.: Дрофа, 2016. 

 

Математика 

7-9 класс 

 

Мордкович  А.Г. Алгебра, 8 класс, в двух частях. – М: Мнемозина, 2016 

Мордкович А.Г., Алгебра 9 класс, в двух частях. – М: Мнемозина, 2016 

Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 классы.  - М: Просвещение, 2016 

 

Информатика и ИКТ 
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7-9 класс 

 

Семакин  И.Г., Залогова  Л.А.    «Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса»,  БИНОМ, 2016 

Семакин  И.Г., Залогова Л.А.   «Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса»,  БИНОМ, 2016 

 

Черчение 

8 класс Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н. Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений,  

ООО «Издательство Астрель», 2016 

Технология 

7-8 класс 

 

Симоненко В.Д. Технология: учебник для учащихся 8 класса. - М.: Вентана-Граф, 2016 

ОБЖ 

7-9 класс 

 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности.  

8 класс. - М.: Дрофа, 2016 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности.  

9 класс. - М.: Дрофа, 2016 

Физическая культура 

7-9 класс 

 

Зданевич А.А., Лях В.И.  Физическая культура 8 -9 класс  - М.: Просвещение, 2016 

 

Иностранный язык 

7-9 класс 

 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Английский язык. 8 класс.  – Обнинск: Титул, 

2016г. 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Английский язык. 9 класс.  – Обнинск: Титул, 

2016г. 

Среднее общее образование 

Русский язык 

10 — 11  классы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.    Русский язык. 10 – 11 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2014 

Литература 

10 — 11  классы Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б. Литература (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2014 

История 

10 — 11  классы Волобуев О.В., Карпачев С.П., Романов П.Н. История России начало ХХ – начало ХХI века - 10 

класс.  – М.: Дрофа, 2015 

Алексашкина Л.Н., Данилова А.А., Косулина Л.Г. История  (базовый уровень). 11 класс.  – М.: 

Просвещение, 2015 г. 

Загладин Н.В. Всемирная история (базовый и профильный уровни)  10 класс. – М.: Русское слово, 

2015 

Загладин Н.В. Всемирная история (базовый и профильный уровни)  11 класс. – М.: Русское слово, 

2015 

Обществознание (включая экономику и право) 

10 — 11  классы Никитин А.Ф., Грибанова Г.И.  Обществознание (базовый уровень) 10 класс.  – М.: Дрофа, 2015 

Никитин А.Ф., Грибанова Г.И.  Обществознание (базовый уровень) 10 класс.  – М.: Дрофа, 2015 

 

География 

10 — 11  классы Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10-11кл. – М.: Просвещение, 

2015г. 

Контурные карты, атлас 

Биология 

10 — 11  классы Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология (базовый уровень) 10-11 кл. – М. Дрофа, 

2016г. 

Физика 

10 — 11  классы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый уровень) 10кл.  – М.: Просвещение, 

2016г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый уровень) 11кл.  – М.: Просвещение, 
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2016г. 

 

Химия 

10 — 11  классы Габриелян О.С. Химия.10кл. (базовый уровень)  - М.: Дрофа, 2016г. 

Габриелян О.С. Химия.11кл. (базовый уровень)  - М.: Дрофа, 2016г. 

Математика 

10 — 11  классы Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень) 10 

класс. - М.: Мнемозина, 2016г. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа (профильный уровень) 11 

класс. - М.: Мнемозина, 2016г. 

Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы (базовый и профильный уровни)  - М: Просвещение, 2016г. 

Информатика и ИКТ 

10 — 11  классы Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.  Информатика и ИКТ  10 кл. (профильный уровень)   

Бином, 2016г. 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.  Информатика и ИКТ  11 кл. (профильный уровень)   

Бином, 2016г. 

ОБЖ 

10 — 11  классы Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др.  Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс.  

- М.: Дрофа, 2016 

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др.  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс.  

- М.: Дрофа, 2016 

Физическая культура 

10 — 11  классы Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура (базовый уровень). 10 – 11 классы - М.: 

Просвещение, 2016 

Иностранный язык 

10 — 11  классы Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Английский язык. 10 класс. – Обнинск: Титул, 

2016г. 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Английский язык. 11 класс. – Обнинск: Титул, 

2016г. 

Астрономия 

11 класс Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия (базовый уровень) 11 класс. - М.: Дрофа, 2016 

 


