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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Раздел I. Нормативно – правовая основа
формирования учебного плана МБНОУ «Гимназия №59»
Учебный план на 2019/2020 учебный год составлен на основании:
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

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от29 декабря 2010 г. № 189
Приказ Минобрнауки РФ 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»
(с изменениями и дополнениями)
Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164
«О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего 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 общего образования»
(физическая культура)
Приказ Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241
«О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего 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 общего образования»
(ОБЖ)
Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889
«О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего 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 общего образования» (о
введении 3 часа физической культуры)
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
Письмо Минобрнауки РФ 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»
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. №
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
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12. Приказ ДОиН Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199 «Об утверждении

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

методических рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11 классов
общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»
Приказ ДОиН Кемеровской области от 21.10.2011 № 2047 «О внесении изменений в
приказ от 16.06.2011 № 1199»
Приказ Минобрнауки РФ 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» (с дополнениями и изменениями
(приказы от 21.10.2011 № 2047, от 28.02.2012 № 460 и от 21.05.2012 № 1106) (об
увеличении предельно допустимой учебной нагрузки, компонент ОУ 10-11 классы не менее 4 часов, инвариантная часть и предметы по выбору на базовом или
профильном уровне - не более 31 часов)
Приказ МОиН № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного
общего, среднего общего образования»
Приказ ДОиН Кемеровской области от 06.07.2015 № 1364 «О методических
рекомендациях по составлению учебных планов для 1- 11 классов ОО Кемеровской
области в реализации ФГОС ОО»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №
506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089
Приказ ДОиН Кемеровской области от 24.06.2018 № 1129 «О методических
рекомендациях по составлению учебных планов для 1- 11 классов ОО Кемеровской
области в рамках реализации ФГОС ОО»
Приказ ДОиН КО № 925 от 18.05.2018 «О методических рекомендациях по
составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов
образовательных организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год»
Приказ ДОиН Кемеровской области от 23.05.2014 № 960 «Методические
рекомендации по разработке учебного плана для получения общего образования в ОО
в очно- заочной или заочной форме для параллелей, не перешедших на ФГОС ОО»
Письмо ДОиН Кемеровской области от 04.07.2018 № 3694/06
Письмо в дополнение к письму ДОиН от 04.07.2017 № 3694/06 о дополнениях в
методические рекомендации по составлению учебных планов в части включения
учебного предмета «Астрономия», организации профессиональных проб
Письмо ДОиН Кемеровской области от 28.05.2018 № 262 «Об углубленном изучении
математики»
Приказ ДОиН Кемеровской области от 14.09.2016 № 1579 «О направлении
методических рекомендаций по составлению учебного плана в образовательных
организациях, реализующих основную адаптированную общеобразовательную
программу
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».
Приказ ДОиН Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О методических
рекомендациях по составлению учебных планов
для 1-11 (12) классов
образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»
Устава МБНОУ «Гимназия №59».
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Раздел II. Общая характеристика учебного плана
Учебный план МБНОУ «Гимназия №59» - документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, формы
промежуточной аттестации учащихся.
Учебный план разработан на основе федерального компонента государственного
стандарта общего образования, включает региональный (национально-региональный)
компонент, а также компонент образовательного учреждения.
Учебный план МБНОУ «Гимназия №59» для 11 классов направлен на реализацию
общеобразовательных программ на уровне среднего общего образования.
Классы третьего уровня обучения являются профильными:
11А (1) – социально-экономические;
11А (2) – социально – гуманитарный;
11Б (1) – физико – математические;
11 Б (2) – химико - биологический.
Учебный план МБНОУ «Гимназия №59» составлен с учетом образовательных
потребностей и запросов учащихся несовершеннолетних обучающихся и их родителей
(законных представителей), региональных особенностей и социального заказа перспективно
строящегося Новоильинского района г. Новокузнецка.
Учебный план ориентирован на 2-летний срок освоения
общеобразовательных
программ среднего общего образования с учетом максимальной нагрузки.
Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. Продолжительность
урока - 40 минут.
При проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» и при
проведении элективных курсов осуществляется деление классов на 2 группы при
наполняемости 25 и более человек.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация – это
установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация учащихся 2-11
классов проводится ежегодно по всем предметам учебного плана и проводится в течение
последней учебной недели в учебном году. Промежуточная аттестация учащихся 11 классов
проводится в форме годового оценивания по бальной системе, которое определяется как
среднее арифметическое результатов полугодовых отметок с применением приема
математического округления. Промежуточная аттестация учащихся 10 классов проводится в
форме итогового оценивания по бальной системе. Итоговая отметка соответствует годовой,
если учебный предмет не выносился на экзаменационную сессию. И соответствует среднему
арифметическому результатов годовой и экзаменационной отметок с применением приема
математического округления. Для учащихся, освоивших общеобразовательные программы
10 классов, проводится экзаменационная сессия в рамках последней учебной недели. Сроки
проведения и состав экзаменов на экзаменационной сессии согласовываются на
Педагогическом совете и утверждаются приказом директора. Сроки проведения переводных
экзаменов в 10 классе соотносятся с прохождением юношами 5-ти дневных военных сборов.
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При составлении учебного плана придерживались принципов:
Принцип вариативности является основополагающим при составлении учебного
плана, позволяя гимназисту осуществить выбор, максимально соответствующий его
разностороннему развитию, реализации жизненных планов. Другим опорным принципом
при составлении учебного плана является принцип преемственности и непрерывности.
Учебные предметы выстраиваются по принципу возрастающей сложности с учетом
возрастных психологических особенностей и возможностей учащихся
При составлении учебного плана учтены выдвинутые Законом «Об образовании РФ»
принципы гуманизации и гуманитаризации образования. В связи с этим в учебный план
включены гуманитарные дисциплины: русский язык, элективные курсы: по русскому языку,
по литературе, по обществознанию, по английскому языку.
С целью изучения финансовой грамотности включены в программу учебного
предмета «Обществознание» модули, т.к. важно, чтобы в будущем дети ориентировались в
понятиях налогов, кредитов, расходов, могли использовать все это в обиходе.
III уровень (среднее общее образование), (10-11 классы) — является завершающим
этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей учащегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Обучение
профильное. Среднее общее образование является базой для получения начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования.
В 2020 / 2021 учебном году МБНОУ «Гимназия №59» реализует
образовательные программы социально-экономического профиля 11А (1), социально –
гуманитарного профиля 11А (2), физико-математического профиля 11 Б (1) и химико –
биологического 11 Б (2). Профили формировались с учетом результатов диагностики
предпочтения учащихся и родителей законных представителей несовершеннолетних
обучающихся как потребителей образовательных услуг, анализа рынка образовательных
услуг и рынка труда города Новокузнецка. При реализации модели профильного обучения
важнейшей задачей является создание образовательной среды, что позволяет каждому
гимназисту формировать индивидуальный учебный план благодаря сочетанию базовых,
профильных предметов и элективных курсов, способствуя выпускникам максимально
осуществлять свои индивидуальные образовательные планы.
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Раздел III. Характеристика компонентов учебного плана
МБНОУ «Гимназия №59»
Федеральный компонент
Учебные предметы федерального компонента государственного стандарта в учебном
плане представлены на двух уровнях – базовом и профильном.
При составлении учебного плана профильной направленности МБНОУ «Гимназия
№59» использовались примерные учебные планы, указанные в пояснительной записке к
федеральному базисному учебному плану и примерным учебным планам для
образовательных учреждений РФ.
Профиль представлен комбинацией предметов, включающий в себя не менее двух
дисциплин, изучаемых на профильном уровне. Профильные учебные предметы дополняются
элективными курсами.
Базисный учебный план предполагает минимальный набор обязательных базовых
учебных предметов. Необходимость изучения учебного предмета «География» связана с
образовательными планами старшеклассников со сдачей ЕГЭ по предмету. Учебный предмет
«Экономика» в 11 классе социально – экономического профиля («11А») изучался в 10 классе
на базовом уровне в объеме 1 час, поэтому в 11 классе не изучается, но с учетом социального
запроса введен элективный курс «Бизнес и предпринимательство» из компонента
образовательного учреждения.
С учетом социального заказа 11А класса представлен двумя профильными группами: в
первой подгруппе реализуются программы социально – гуманитарного профиля, во второй –
реализуются программы социально – экономического профиля. 11Б классы представлен
двумя профильными подгруппами: в первой подгруппе реализуются программы физико –
математического профиля, во второй – химико – биологического профиля. Финансирование
осуществляется за счет средств компенсационного фонда.
Раздел IV. Особенности регионального компонента
учебного плана МБНОУ «Гимназия №59»
Часы регионального компонента использованы с учетом рекомендаций департамента
образования и науки Кемеровской области (приказ департамента образования и науки
Кемеровской области от 16 июня 2011 № 1199 «Об утверждении методических
рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных
учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»
Региональный компонент в 11классах представлен предметом Русский язык, 1 час. 1
час регионального (национально – регионального компонента) направлен на изучение
учебного предмета «Информатика и ИКТ».
Раздел V. Особенности компонента образовательного учреждения
учебного плана МБНОУ «Гимназия №59»
Элективные учебные предметы определены с учетом социального заказа учащихся,
их родителей выявленными через анкетирование, родительские собрания, индивидуальные
встречи с учащимися и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
Профильные учебные предметы дополняются элективными курсами. Компонент
образовательного учреждения в 11 классах в соответствии с дальнейшими
образовательными планами старшеклассников представлен элективными курсами (см сетку
часов).
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ
11 класс А
Учебные предметы

СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

СОЦИАЛЬНО –
ГУМАНИТАРНЫЙ
ПРОФИЛЬ

1

0

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
ИТОГО:
Профильные учебные предметы

1.
2.
3.
4.

Математика
Русский язык
Обществознание
Право

3
3
0

4
2
1
2
1
1
3
1
1

19

22

6
0

0
3

ИТОГО:
11
II. Региональный (национально – региональный) компонент
1. Русский язык
1
2. Информатика и ИКТ
1
ИТОГО:
2
III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
1. Элективный курс по математике «Уравнения и
1
неравенства с параметрами»
2. Элективный курс по обществознанию «Основы
1
менеджмента»
3. Элективный курс по английскому языку «Гид переводчик»
ИТОГО:
2
Предельно допустимая аудиторная учебная
34
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

3
2
8
1
1
2

1
1
2
34
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
11 класс Б
Учебные предметы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.

I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Астрономия
ИТОГО:
Профильные учебные предметы
Химия
Биология
Математика
Физика
ИТОГО:
II. Региональный (национально – региональный)

ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

ХИМИКОБИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ

1
3
3
2
2
1
2
1
1
1
3
1
19

19
3
3
6

5
11

12

компонент

1. Русский язык
2. Информатика и ИКТ
ИТОГО:
III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы
1. Элективный курс по математике «Иррациональные
1
уравнения и неравенства»
2. Элективный курс по физике «Дополнительные главы
1
физики»
3. Элективный курс по химии «Решение задач
повышенной сложности»
4. Элективный курс по биологии «Микробиология»
ИТОГО:
2
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе

1
1
2

0,5
0,5
1
34
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Список учебной литературы на 2020-2021 учебный год
11А класс (социально-гуманитарный профиль)
Учебный
предмет

Наименование учебника

Автор/ авторский
коллектив

Издательство

Математика
(алгебра)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Алгебра и начала математического
анализа (базовый и углубленный
уровни)

Колягин Ю.М., Ткачёва
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.

АО «Издательство
«Просвещение»

Математика
(геометрия)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Геометрия (базовый и углубленный
уровни)

Биология

Биология (базовый уровень)

Пасечник В.В., Каменский
А.А., Рубцов А.М. и др. /
Под ред. Пасечника В.В.

АО «Издательство
«Просвещение»

География

География (базовый уровень)

Максаковский В.П.

АО «Издательство
«Просвещение»

Физика

Физика (базовый и углубленный
уровень)

Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Чаругин В.М. /Под
ред. Парфентьевой Н.А.

АО «Издательство
«Просвещение»

Химия

Химия (базовый уровень)

Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г.

АО «Издательство
«Просвещение»

Информатика

Информатика. Базовый уровень

Босова Л. Л., Босова А. Ю.

ООО «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»

ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

В.Н.Латчук, В.В. Марков,
С.К. Миронов,
С.Н.Вангородский

ООО «Дрофа»

Астрономия

Астрономия

Воронцов-Вельяминов
Б.А., Страут Е.К.

ООО «Дрофа»

Русский язык
профильный
уровень

Русский язык 10-11 класс
(профильный уровень)

Бабайцева В.В.

М., «Дрофа»

Литература

Литература 11 класс
В 2-х частях
(базовый уровень)

Курдюмова Т.Ф. и др. /
Под ред. Курдюмовой Т.Ф.

М., «Дрофа»

Английский язык

Афанасьева ОВ, Дули Д,
Михеева ИВ

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

АО «Издательство
«Просвещение»

Английский язык
М.,
«Просвещение»

История России

История России
(базовый уровень)

Левандовский А.А.,
М., «Просвещение»
Щетинов Ю.А., Мироненко
С.В.

Всеобщая
история

Всеобщая история. Новейшая история
(базовый и профильный уровни)

Улунян А.А., Сергеев
Е.Ю./
Под ред. Чубарьяна А.О.

М., «Просвещение»

9

Обществознание

Обществознание
11 класс
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Матвеева АИ

М., «Просвещение»

Право

Право: основы правовой культуры в
2-х частях
(базовый и углубленный уровни)

Певцова Е.А.

“Русское слово”

Физическая
культура

Физическая культура в 10-11классах

Лях В.И.

Просвещение
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11А класс (социально-экономический профиль)
Учебный
предмет

Наименование учебника

Автор/ авторский
коллектив

Издательство

Математика
(алгебра)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Алгебра и начала математического
анализа (базовый и углубленный
уровни)

Колягин Ю.М., Ткачёва
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.

АО «Издательство
«Просвещение»

Математика
(геометрия)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Геометрия (базовый и углубленный
уровни)

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

АО «Издательство
«Просвещение»

Биология

Биология (базовый уровень)

Пасечник В.В., Каменский
А.А., Рубцов А.М. и др. /
Под ред. Пасечника В.В.

АО «Издательство
«Просвещение»

География

География (базовый уровень)

Максаковский В.П.

АО «Издательство
«Просвещение»

Физика

Физика (базовый и углубленный
уровень)

Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Чаругин В.М. /Под
ред. Парфентьевой Н.А.

АО «Издательство
«Просвещение»

Химия

Химия (базовый уровень)

Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г.

АО «Издательство
«Просвещение»

Информатика

Информатика. Базовый уровень

Босова Л. Л., Босова А. Ю.

ООО «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»

ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

В.Н.Латчук, В.В. Марков,
С.К. Миронов,
С.Н.Вангородский

ООО «Дрофа»

Астрономия

Астрономия

Воронцов-Вельяминов
Б.А., Страут Е.К.

ООО «Дрофа»

Русский язык
профильный
уровень

Русский язык 10-11 класс
(профильный уровень)

Бабайцева В.В.

М., «Дрофа»

Литература

Литература 11 класс
В 2-х частях
(базовый уровень)

Курдюмова Т.Ф. и др. /
Под ред. Курдюмовой Т.Ф.

М., «Дрофа»

Английский язык

Афанасьева ОВ, Дули Д,
Михеева ИВ

Английский язык
М.,
«Просвещение»

История России

История России
(базовый уровень)

Левандовский А.А.,
М., «Просвещение»
Щетинов Ю.А., Мироненко
С.В.

Всеобщая
история

Всеобщая
история. Новейшая история
(базовый и профильный уровни)

Улунян А.А., Сергеев
Е.Ю./
Под ред. Чубарьяна А.О.

М., «Просвещение»

Обществознание

Обществознание 11 класс
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,

М., «Просвещение»
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Матвеева АИ
Право

Право: основы правовой культуры в
2-х частях
(базовый и углубленный уровни)

Певцова Е.А.

“Русское слово”

Физическая
культура

Физическая культура в 10-11 классах

Лях В.И.

Просвещение
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11Б класс (физико-математический профиль)
Учебный предмет

Наименование учебника

Автор/ авторский
коллектив

Издательство

Математика
(алгебра)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Алгебра и начала математического
анализа (базовый и углубленный
уровни)

Колягин Ю.М., Ткачёва
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.

АО
«Издательство
«Просвещение»

Математика
(геометрия)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Геометрия (базовый и углубленный
уровни)

Биология

Биология (базовый уровень)

Пасечник В.В., Каменский
А.А., Рубцов А.М. и др. /
Под ред. Пасечника В.В.

АО «Издательство
«Просвещение»

География

География (базовый уровень)

Максаковский В.П.

«Просвещение»

Физика

Физика (углубленный уровень)

Касьянов В.А.

ООО «Дрофа»

Химия

Химия (базовый уровень)

Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г.

АО «Издательство
«Просвещение»

Информатика

Информатика. Базовый уровень

Босова Л. Л., Босова А. Ю.

ООО «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»

ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

В.Н.Латчук, В.В. Марков,
С.К. Миронов,
С.Н.Вангородский

ООО «Дрофа»

Астрономия

Астрономия

Воронцов-Вельяминов
Б.А., Страут Е.К.

ООО «Дрофа»

Русский язык
профильн уровень

Русский язык 10-11 класс
(профильный уровень)

Бабайцева В.В.

М., «Дрофа»

Литература

Литература 11 класс
В 2-х частях
(базовый уровень)

Курдюмова Т.Ф. и др. /
Под ред. Курдюмовой
Т.Ф.

М., «Дрофа»

Английский язык

Английский язык

Афанасьева ОВ, Дули Д,
Михеева ИВ

М.,
«Просвещение»

История России

История России
(базовый уровень)

Левандовский А.А.,
М.,
Щетинов Ю.А., Мироненко «Просвещение»
С.В.

Всеобщая история

Всеобщая история. Новейшая
история (базовый и профильный
уровни)

Улунян А.А., Сергеев
Е.Ю./ Под ред. Чубарьяна
А.О.

М.,
«Просвещение»

Обществознание
(включая экономику
и право)

Обществознание 11 класс
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Матвеева АИ

М.,
«Просвещение»

Физическая
культура

Физическая культура в 10-11 классах

Лях В.И.

Просвещение

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

АО «Издательство
«Просвещение»
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11Б класс (химико-биологический профиль)
Учебный предмет

Наименование учебника

Автор/ авторский
коллектив

Издательство

Математика
(алгебра)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Алгебра и начала математического
анализа (базовый и углубленный
уровни)

Колягин Ю.М., Ткачёва
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.

АО «Издательство
«Просвещение»

Математика
(геометрия)

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия.
Геометрия (базовый и углубленный
уровни)

Биология

Биология (углубленный уровень)

Пасечник В.В., Каменский
А.А., Рубцов А.М. и др. /
Под ред. Пасечника В.В.

АО «Издательство
«Просвещение»

География

География (базовый уровень)

Максаковский В.П.

«Просвещение»

Физика

Физика (базовый и углубленный
уровень)

Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Чаругин В.М. /Под ред.
Парфентьевой Н.А.

АО «Издательство
«Просвещение»

Химия

Химия (углубленный уровень)

Пузаков С.А., Машнина
Н.В., Попков В.А.

АО «Издательство
«Просвещение»

Информатика

Информатика. Базовый уровень

Босова Л. Л., Босова А.Ю.

ООО «БИНОМ.
Лаборатория
знаний»

ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

В.Н.Латчук, В.В. Марков,
С.К. Миронов,
С.Н.Вангородский

ООО «Дрофа»

Астрономия

Астрономия (базовый уровень)

Воронцов-Вельяминов Б.А.,
Страут Е.К.

ООО «Дрофа»

Русский язык
профильн уровень

Русский язык 10-11 класс
(профильный уровень)

Бабайцева В.В.

М., «Дрофа»

Литература

Литература 11 класс
В 2-х частях
(базовый уровень)

Курдюмова Т.Ф. и др. / Под
ред. Курдюмовой Т.Ф.

М., «Дрофа»

Английский язык

Афанасьева ОВ, Дули Д,
Михеева ИВ

Английский язык

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

АО «Издательство
«Просвещение»

М.,
«Просвещение»

История России

История России
(базовый уровень)

Левандовский А.А.,
Щетинов Ю.А., Мироненко С.В.

М., «Просвещение»

Всеобщая история

Всеобщая история. Новейшая история
(базовый и профильный уровни)

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./
Под ред. Чубарьяна А.О.

М., «Просвещение»

Обществознание
(включая
экономику и
право)

Обществознание 11 класс
(базовый уровень)

Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Матвеева АИ

М., «Просвещение»

Физическая
культура

Физическая культура в 10-11 классах

Лях В.И.

Просвещение

14

