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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2015/2016 учебный год 

МОУ гимназии № 1 

 I. Общие положения. 

Учебный план среднего общего образования МОУ гимназии № 1 г. Комсомольска – на – Амуре разработан на основе следующих норматив-

ных документов: 

1. Федеральные законы, Положения, Концепции  

-ст. 7, 9, 14, 15, 17 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №1240 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. № 163-р «О концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы»; 

-Концепция профильного обучения на старшей ступени обучения общего образования. Приказ Минообразования России от 18.02.2002 года 

№2783; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

-Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

-Приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного    учебного плана и примерных учебных планов для об-

щеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 г. № 164 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

- Приказ Минобразования России от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и пример-

ные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные при-

казом МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного    учебного плана и примерных учебных планов для общеобразова-

тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 № 427 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 года №2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного    учебного плана и примерных учебных планов для общеобразователь-

ных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ 

от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного    учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учре-

ждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования” 

-Приказ МО Хабаровского края «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для учреждений среднего (пол-

ного) общего образования Хабаровского края» от 21.04.2006 №316. 

3. Письма, рекомендации 

-Письмо Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 г. №14-51-102/13 «Рекомендации по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

- Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоро-

вья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

-Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобра-

зовательных учреждений»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.04.2007 №03-898 «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариатив-

ной части базисного учебного плана»; 

-Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 года №03-413 «О методических реко-

мендациях по реализации элективных курсов»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 года № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа фи-

зической культуры»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № МД-583/19 «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

Обучение осуществляется по 6-дневной учебной неделе. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую.  

Продолжительность учебного года составляет: 
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 - в 10 - х классах не менее 34 недель, в 11 классах не менее 34 недель без учета итоговой аттестации. 

 Продолжительность уроков в школе - 45 минут,  перемены  - по 10 минут, три большие перемены по 20 минут. Начало занятий в 8 ча-

сов.  

 Содержание образования регионального компонента реализуется в рамках учебных предметов федерального компонента и составляет 10-

15% учебного времени. 

Время, отведенное в учебном плане школы на изучение предметов федерального компонента, регионального компонента и компонента об-

разовательного учреждения соответствует требованиям примерных образовательных программ, разработанных Минобразования России на основе 

обязательного минимума содержания  общего образования и требований к уровню подготовки выпускников. Соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения в учебном плане установлено на основе федерального ба-

зисного учебного плана, с учетом социальных запросов и интересов обучающихся.  

В соответствии с п. 23 статьи № 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» в учебном процессе используются учебники федераль-

ного перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки России на 2014 -2015 учебный год; примерные 

программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана (письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263). 

Учебный план МОУ гимназии № 1 направлен на решение следующих задач: 

а) обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

б) развитие творческих способностей обучающихся; 

в) удовлетворение социальных запросов; 

г) осуществление профильной подготовки обучающихся; 

д) развития лингвистического образования как системообразующего компонента образовательной системы учреждения. 

Учебный план МОУ гимназии  № 1  обеспечивает региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обу-

чающихся; позволяет приобщить школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формировать систему предметных навыков 

и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.   

Учебный план способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению качества обучения школьников, реализации прин-

ципов вариативности, преемственности и светскости. 

II. Особенности образования на 3 ступени обучения 

 Среднее общее образование является завершающим  этапом образовательной  подготовки, призванной обеспечить  

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план третьей ступени направлен на реализацию следующих, специфических для старшей школы задач: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы полного общего образования; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
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Учебный план для X- XI классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения образовательных программ  среднего общего об-

разования. 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования. В учебном плане учебные предметы представлены для изучения обучающимися либо на 

базовом, либо на профильном уровне.  

10А – класс с филологическим профилем и дополнительным профильным предметом «Обществознание». Все учащиеся на профильном 

уровне изучают предметы «Русский язык» (3 часа), «Обществознание» (3 часа),  «Право» (2 часа). Группа учащихся на профильном уровне изучает 

иностранный язык (английский, 6 часов). Предмет «Экономика» в 10А классе будет изучаться в 2016-2017 учебном году (1 час в неделю). 

11А  класс – многопрофильный класс с двумя группами профильного обучения: 1 группа – социально-гуманитарный профиль с углублен-

ным изучением английского языка (профильные предметы «Обществознание», «Право» и «Русский язык»); 2 группа – социально-педагогический 

профиль (профильные предметы «Обществознание», «Право» и «Русский язык»). 

В 11Б классе обучение осуществляется на основе индивидуальных учебных планов, Учащиеся на профильном уровне изучают предметы 

«Русский язык» (3 часа), «Обществознание» (3 часа), «Право» (2 часа), «Физика» (5 часов), «Информатика и ИКТ» (4 часа), «Биология» (3 часа), 

«Химия» (3 часа). 

Предмет «Экономика» в 11А и 11Б классах изучается как самостоятельный учебный предмет на базовом уровне (1 час в неделю). 

Для более эффективной реализации требований стандарта к учебному предмету «Естествознание» в 10-11 классах проведено разделение 

«Естествознания» на три учебных предмета естественно - научного цикла: «Химия», «Биология», «География».  

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 10А классе представлены следующими элективными курса-

ми: «Проблемные аспекты грамматики английского языка: теория и практика», «Логические основы математики», «История религий», «Русская 

литература: классика и современность», «Изучаем восточные языки и Хабаровский край» (китайский язык), «Практическая грамматика японского 

языка», «Социальная психология для школьников». 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 11А классе представлены следующими элективными курса-

ми: «Деловой английский для школы», «Логические основы математики», «Современная отечественная литература. Русский прозаический постмо-

дерн 1960-2000 гг.», «Изучаем восточные языки и Хабаровский край», «Введение в менеджмент», «Социальная психология для школьников». 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 11Б классе представлены элективными курсами: «Логиче-

ские основы математики», «Математические основы информатики», «Введение в менеджмент», «Деловой английский для школы», «Изучаем вос-

точные языки и Хабаровский край». 

 Данные курсы обеспечивают подготовку учащихся к ЕГЭ на повышенном уровне и расширяют знания по предметам. 

 Для ведения элективных курсов используются авторские программы, соответствующие федеральному компоненту государственного стан-

дарта общего образования. 

Образовательный процесс в классах старшей школы осуществляется с учетом преемственности в выборе учебных программ, учебников, 

профиля обучения. Это позволило обеспечить максимальный объем учебной нагрузки в 10-11-х классах 37 часов в неделю, что соответствует нор-

мативам. 
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Учебный план гимназии удовлетворяет образовательным потребностям учащихся и их родителей, создает каждому ученику условия для са-

мореализации и развития. 

 

Учебный план 

 на 2015-2016 учебный год 10А класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

  (Согласно Федеральному базисному учебному плану ОУ РФ  2004 г. с изменениями от 03.06.2011) 

Предметы 

Количество часов в неделю  

Филологический профиль с дополнительным профиль-

ным предметом «Обществознание» 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 3 

Иностранный язык  (английский)  3 

Математика  4 4  

  Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

  
1 

Физическая культура 3 3 

Всего (базовые учебные предметы): 19 22 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Иностранный язык (английский) 6  

Обществознание 3 3 

Право 2 

                             

2 

Всего (базовые и профильные учебные предметы): 

 

 

 

 

 

33 

 

 

30 

II. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
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Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

Проблемные аспекты грамматики английского языка: теория и практика 1 1 

Логические основы математики 2 2 

История религий  1 

Русская литература: классика и современность  1 

Изучаем восточные языки и Хабаровский край (китайский язык)/Практическая 

грамматика японского языка 
1 1 

Социальная психология для школьников  1 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 37 37 

Всего 37 37 

 

Учебный план 

 на 2015-2016 учебный год 11А класса  

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

  (Согласно Федеральному базисному учебному плану ОУ РФ  2004 г. с изменениями от 03.06.2011) 

 

Предметы 

Количество часов в неделю  

Социально-педагогический 

профиль 

Социально-гуманитарный 

профиль с углубленным изуче-

нием английского языка 

III. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 
 

Математика  4 4  

  Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Экономика 1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 



Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

9 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 

  
1 

Физическая культура 3 3 

Всего (базовые учебные предметы): 23 20 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Иностранный язык (английский)  6 

Обществознание 3 3 

Право 2 

                             

2 

Всего (базовые и профильные учебные предметы): 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

34 

IV. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

Деловой английский для школы 1 1 

Логические основы математики 2 2 

Современная отечественная литература. Русский прозаический постмо-

дерн 1960-2000 г.г. 
0,5  

Изучаем восточные языки и Хабаровский край 1  

Введение в менеджмент 1  

Социальная психология для школьников 0,5  

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
37 37 

Всего 37 37 
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Учебный план 

на 2015-2016 учебный год 11Б класса 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

 (Согласно Федеральному базисному учебному плану ОУ РФ  2004 г. с изменениями от 03.06.2011) 

Предметы 

Количество часов в неделю 

Варианты ИУП 
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Б
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и

я
- 

х
и

м
и

я
 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 3 3 3 

Математика  4   4  4  

  

4 

Информатика и ИКТ 
  

1 1 

История  2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2   2 

Экономика  1 1  

География 1 1 1 1 

Физика 
 

2 2 2 

Химия 1 1 

  
1  

Биология 1 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Всего (базовые учебные предметы): 21 

21 

22 

21 

23 

22 

22 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 3 3 

Обществознание  3 3  

Право  2 2  
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Физика 5    

Информатика и ИКТ 4 4   

Биология    3 

Химия    3 

Всего (базовые и профильные учебные предметы): 33 34 31 
 

31 

II. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, исследовательская деятельность 

Математические основы информатики 1 1 1 1 

Логические основы математики 2 2 2 2 

Введение в менеджмент   1 1 

Деловой английский для школы   1 1 

Изучаем восточные языки и Хабаровский край 1  1 1 

 Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 

 

37 37 37 
37 

Всего 37 37 37 37 

 

Программно-методическое обеспечение  

на 2015-2016 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Евгения Дикопольцева 

Предмет Класс, 

литера 

Уровень 

изучения 

Количест-

во часов 

Программа Название учебников (автор, год изда-

ния, издательство 

Русский язык 

10а профильный 3 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по русскому языку. Профильный 

уровень.  

 2004 г.  

В.В. Бабайцева. Программы по русскому язы-

ку.10-11 классы общеобразовательных  учреж-

дений  филологического профиля // Программы 

для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык. 

5-9кл., 10-11кл./сост. Е.И. Харитонова.-3-е 

Русский язык и литература. Русский 

язык. Углубленный  уровень.10-11 кл.: 

учебник/В.В. Бабайцева .-2-е издание . – 

М.: Дрофа, 2014 
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изд.,стереотип.- М.:Дрофа.2010.-с185 

 

11 аб профильный 

 

 

3 

 

 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по русскому языку. Профильный 

уровень.  

 2004 г.  

В.В. Бабайцева. Программы по русскому язы-

ку.10-11 классы общеобразовательных  учреж-

дений  филологического профиля // Программы 

для общеобразовательных учреждений: Русский 

язык. 

5-9кл., 10-11кл./сост. Е.И. Харитонова.-3-е 

изд.,стереотип.- М.:Дрофа.2010.-с185  

 Русский язык и литература. Русский 

язык. Углубленный  уровень.10-11 кл.: 

учебник/В.В. Бабайцева .-2-е издание . – 

М.: Дрофа, 2014 

Литература  

10а базовый 3 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по литературе. Базовый уро-

вень.2004г. 

Программа по литературе для 5–11 классов об-

щеобразовательной школы/ авт.-сост. 

С.А. Зинин, В. А. Чалмаев. – 6-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 

ΧІΧ века 10 класс:(базовый уровень). 10 

кл: Учебник для общеобразовательных 

учреждений :в 2 частях- М:ООО   «ТИД» 

Русское слово, 2006,2008.  

11 а,б базовый 3 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по литературе. Базовый уро-

вень.2004г. 

Программа по литературе для 5–11 классов об-

щеобразовательной школы/ авт.-сост. 

С.А. Зинин, В. А. Чалмаев. – 7-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2008 

 Чалмаев В.А., Зинин С.А.   Литература 

.11 класс: учебник для общеобразова-

тельных учреждений :в2 частях- М:ООО   

«ТИД» Русское слово, 2008 

Иностранный 

язык (английский 

язык) 

10 а профильный 6 

Примерные программы среднего (полного) об-

щего образования «Английский язык». Про-

фильный уровень. //Сборник нормативных до-

кументов. Иностранный язык/сост. Э. Д. Днеп-

ров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изуче-

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Англий-

ский язык: Учебник для 10 кл. с углубл. 

изуч. англ. яз. – М.: Просвещение, 2008  
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нием английского языка. II-XI классы/ О.В.  

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова  - М.: 

Просвещение, 2010 

10 а базовый 3 

Примерные программы среднего (полного) об-

щего образования «Английский язык». Базовый 

уровень. //Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык/сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа,2007 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др.  Английский язык (базовый 

уровень) 10-11 кл. - М.: Просвещение, 

2008  

11 а 
углублен-

ный 
6 

Примерные программы среднего (полного) об-

щего образования «Английский язык». Про-

фильный уровень. //Сборник нормативных до-

кументов. Иностранный язык/сост. Э. Д. Днеп-

ров, А. Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Английский язык. Школа с углубленным изуче-

нием английского языка. II-XI классы/ О.В.  

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова  - 

М.:Просвещение, 2010 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Англий-

ский язык: Учебник для 11 кл. с углубл. 

изуч. англ. яз. – М.: Просвещение, 2010 

11 а,б базовый 3 

Примерные программы среднего (полного) об-

щего образования «Английский язык». Базовый 

уровень. //Сборник нормативных документов. 

Иностранный язык/сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш. и др.  Английский язык (базовый 

уровень) 10-11 кл. - М.: Просвещение, 

2008  

Математика  

10 а базовый 4 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по математике (базовый уро-

вень), 2004 г. 

Программа курса математики для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений/Г.К. Мура-

вин, О.В. Муравина.-М.: Дрофа, 2007 

Программы по геометрии, авт. Л.С. Атанасян и 

др. 10-11 кл. (базовый уровень) 

Муравин Г. К. Алгебра и начала матема-

тического анализа. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2014 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2008 – 2010 

11 а, б базовый 4 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по математике (базовый уро-

вень), 2004 г. 

Муравин Г. К. Алгебра и начала матема-

тического анализа. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 
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Программа по алгебре и началам анализа, авт. 

Ш.А. Алимов и др. 10-11 кл. - М.: Просвещение, 

2009 

Программы по геометрии, авт. Л.С. Атанасян и 

др. 10-11 кл. (базовый уровень) 

Дрофа, 2014 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2008 – 2010 

Информатика и 

ИКТ 

10 а базовый 1 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по информатике и информаци-

онным технологиям (базовый уро-

вень)/Программы для общеобразовательных уч-

реждений. Информатика. 2-11 классы: методи-

ческое пособие/составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.10 

кл. (базовый уровень) – М.: БИНОМ, 

2008 - 2010  

11 а, б базовый 1 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по информатике и информаци-

онным технологиям (базовый уро-

вень)/Программы для общеобразовательных уч-

реждений. Информатика. 2-11 классы: методи-

ческое пособие/составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.11 

кл. (базовый уровень) – М.: БИНОМ, 

2010-2012 

11 б профильный 4 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по информатике и информаци-

онным технологиям (базовый уро-

вень)/Программы для общеобразовательных уч-

реждений. Информатика. 2-11 классы: методи-

ческое пособие/составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ.10-

11кл. (профильный уровень) – М.: БИ-

НОМ, 2010 

История  

10 а базовый 2 

Примерная программа 

среднего (полного) общего образования  

на базовом уровне по истории, 2004 

Программа курса Всемирная история. История 

России и мира с древнейших времен до наших 

дней. 10-11 классы. Авторы: Загладин Н.В., 

Козленко С.И., Загладина Х.Т.  Изд.: Русское 

слово 2002 г. 

Загладин Н.В. Всемирная история. Исто-

рия России и мира с древнейших времен 

до конца Х1Х века. 10 кл. – М.: Русское 

слово, 2008 - 2010 г. 
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11 а, б базовый 
2 

2 

Примерная программа 

среднего (полного) общего образования  

на базовом уровне по истории, 2004 

Программа курса Всемирная история. История 

России и мира с древнейших времен до наших 

дней. 10-11 классы. Авторы: Загладин Н.В., 

Козленко С.И., Загладина Х.Т.  Изд.: Русское 

слово 2002 г. 

Загладин Н.В. История России и мира в 

начале 21 века 11кл. – М.: Русское слово, 

2011 г. 

Обществознание  

10 а профильный 
3 

3 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по обществознанию (профиль-

ный уровень), 2004 

Программа общеобразовательных учреждений 

«Человек и общество» 10-11 классы. Автор: Бо-

голюбов Л.Н. - М.: Просвещение, 2010 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. Ю., 

Смирнова Н.М. и др./Под ред. Боголюбо-

ва Л.Н. Обществознание  (профильный 

уровень) 10 кл.- М.: Просвещение, 2008 - 

2010 г. 

11 а, б профильный 3 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по обществознанию (профиль-

ный уровень), 2004 

Программа общеобразовательных учреждений 

«Человек и общество» 10-11 классы. Автор: Бо-

голюбов Л.Н. - М.: Просвещение, 2010 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А. 

Ю.Кинкулькин А.Т. и др. /Под ред. Бого-

любова Л.Н. Обществознание  (профиль-

ный уровень) 11 кл.- М.: Просвещение, 

2008 - 2010 г. 

11 б базовый 2 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по обществознанию (включая 

экономику и право) на базовом уровне, 2004 

Программа общеобразовательных учреждений 

«Человек и общество» 10-11 классы. Автор:  

Автор: Боголюбов Л.Н. Изд.: Просвещение, 

2010 г. 

Обществознание: учеб. для учащихся 10 

кл. общеобразоват. Учреждений: базовый 

уровень/Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверья-

нов, Н.И. Городецкая; под.ред. Л.Н. Бо-

голюбова. – М.: Просвещение, 2008 

Право 

10 а 2 
профиль-

ный 

Примерная программа по праву (профильный 

уровень), 2004. 

Е.А. Певцова Право: основы правовой 

культуры: учебник для 10 класса обще-

образовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни: в 2-х ч./. Певцова 

Е.А.- М.: ООО «ТИД Русское слово-РС», 

2011 

11 а, б 2 профиль- Примерная программа по праву (профильный Е.А. Певцова Право: основы правовой 
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2 ный уровень), 2004. культуры: учебник для 11 класса обще-

образовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровни: в 2-х ч./. Певцова 

Е.А.- М.: ООО «ТИД Русское слово-РС», 

2012 

География  

10 а базовый 1 

Примерная программа по географии среднего 

(полного) общего образования (базовый уро-

вень) 2004 г. 

Программы для ОУ. География 10-11 кл. Базо-

вый уровень. Авторы: Алексеев А.И., Липкина 

Е.К., Николина В.В. – М.: Просвещение 2008. 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. и др. Гео-

графия. Современный мир. 10 кл. Поляр-

ная звезда – М.: Просвещение, 2013   

11 а, б базовый 1 

Примерная программа по географии среднего 

(полного) общего образования (базовый уро-

вень) 2004 г. 

Программы для ОУ. География 10-11 кл. Базо-

вый уровень. Авторы: Алексеев А.И., Липкина 

Е.К., Николина В.В. – М.: Просвещение 2008. 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. и др.  Гео-

графия. Современный мир. 11 кл. Поляр-

ная звезда – М.: Просвещение,  2010   

Экономика 

11 а, б базовый 1 

Примерные программы среднего (полного) об-

щего образования. Экономика// Сборник про-

граммно-методических материалов по экономи-

ке для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Вита-Пресс, 2006. 

И. В. Липсиц. Программы для 10, 11 классов 

общеобразовательных школ (базовый уро-

вень)//Сборник программно-методических ма-

териалов по экономике для общеобразователь-

ных учреждений. - М.: Вита-Пресс, 2006. 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: 

учебник для 10, 11 классов общеобразо-

вательных учреждений. - М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2011. 

Физика  
10 а базовый 2 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования (базовый уровень) 2004 г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10 

кл.– М.: Просвещение, 2008-2010 

11а, б базовый 2 
Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования (базовый уровень) 2004 г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 

кл.– М.: Просвещение, 2008-2010 

11 б профильный 5 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования (профильный уровень) 2004 г. 

Г.Я. Мякишев. Программы по физике для школ 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10 

кл.– М.: Просвещение, 2008-2010 
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(классов) с углубленным изучением предмета. 

10-11 классы//Программы для общеобразова-

тельных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

кл./сост. В.А. Коровин, В.А, Орлов.- М.:Дрофа, 

2010 

Биология  

10 а базовый 1 

Примерная программа по биологии среднего 

(полного) общего образования (базовый уро-

вень). - М.: Дрофа, 2007. 

Программа по биологии  под ред. Сивоглазова 

В.И., 10-11 класс (базовый уровень) – М.: Дро-

фа, 2008. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Заха-

рова Е.Т. Общая биология. Базовый уро-

вень.10-11 кл. –  М.: Дрофа, 2008-2009 

11 а, б базовый 1 

Примерная программа по биологии среднего 

(полного) общего образования (базовый уро-

вень). - М.: Дрофа, 2007. 

Программа по биологии  под ред. Сивоглазова 

В.И., 10-11 класс (базовый уровень) – М.: Дро-

фа, 2008. 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Заха-

рова Е.Т. Общая биология. Базовый уро-

вень.10-11 кл. –  М.: Дрофа, 2008-2009 

11 б профильный 3 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования  по биологии (профильный уро-

вень) 

Биология: 11 класс: профильный уровень: 

учебник для учащихся общеобразова-

тельных организаций/И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, Л.В. Симонова; под ред. 

Проф. И.Н. Пономаревой.-М.: Вентана-

Граф, 2014 

Химия 

10 а базовый 1 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по химии (базовый уровень), 

2004 г. 

О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-

11 кл. общеобразовательных учреждений. - М.: 

Дрофа, 2007 

Габриелян О.С. и др. Химия 10 кл.  

(Базовый уровень) -  М.: Дрофа, 2011  

11 а, б базовый 1 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по химии (базовый уровень), 

2004 г. 

О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-

11 кл. общеобразовательных учрежде-

Габриелян О.С. Химия 11 кл. (базовый 

уровень) - М.: Дрофа, 2008 
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ний.профильный уровень  - М.: Дрофа, 2007 

11 б  профильный 3 

Примерная программа среднего (полного) обще-

го образования по химии (профильный уро-

вень), 2004 г. 

Габриелян О.С. Химия 11 кл. (профиль-

ный уровень) - М.: Дрофа, 2008 

ОБЖ 

10а 1 базовый 

Примерная программа курса «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» для учащихся 8-11 

классов . авт.-сост.: П.П.Миненко, В.А.Таранец.- 

Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2007.-30с. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т. и др. под ред. Воробьева Ю.Л. Осно-

вы безопасности жизнедеятельности (ба-

зовый уровень) 10 кл. – М.: Просвеще-

ние, 2008  

11а, 

11б 

1 

 
базовый 

Примерная программа курса «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» для учащихся 8-11 

классов . авт.-сост.: П.П.Миненко, В.А.Таранец.- 

Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2007.-30с. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т. и др. под ред. Воробьева Ю.Л. Осно-

вы безопасности жизнедеятельности (ба-

зовый уровень) 11 кл. – М.: Просвеще-

ние, 2008  

Физическая куль-

тура 
10а 

3 

 
базовый 

Физическая культура 1-11 кл.: программы для 

общеобразовательных учреждений / Авт. – сост. 

А.П.Матвеев, Т.В.Петрова.- М.: Дрофа, 2008.-96 

с. 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. 

- М.: Просвещение, 2006 

11а 
3 

 
базовый 

Физическая культура 1-11 кл.: программы для 

общеобразовательных учреждений / Авт. – сост. 

А.П.Матвеев, Т.В.Петрова.- М.: Дрофа, 2008.-96 

с. 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 кл. 

- М.: Просвещение, 2006 

Проблемные ас-

пекты граммати-

ки английского 

языка: теория и 

практика 

10а элективный 

курс 

1 Ю.В. Красноперова. Программа элективного 

курса. Проблемные аспекты грамматики анг-

лийского языка: теория и практика. – АмГПГУ, 

2015 

 

Логические осно-

вы математики 

10а элективный 

курс 

1 Логические основы математики: метод. пособие 

к элективному курсу А.Д. Гетмановой "Логиче-

ские основы математики"/А.Д. Гетманова.-2-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2006.-175с. 

Логические основы математики. 10-11 

классы.: Учеб. пособие/А.Д.Гетманова.-

М.: Дрофа, 2007.-(Элективные курсы) 

История религий 10а элективный 

курс 

1 Лавров В.М., Стецюра Т.Д. Программа курса и 

тематического планирования к учебному посо-

История религий: Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов общеобразова-
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бию "История религий" под редакцией члена-

корреспондента РАН А.Н. Сахарова. Для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. - 

М.: ООО "ТИД "Русское слово - РС", 2008. - 16с. 

тельных учреждений/Под ред. А.Н. Саха-

рова. - М.: ООО "ТИД "Русское слово - 

РС", 2007.-320с. 

Русская литера-

тура: классика и 

современность 

10а элективный 

курс 

1 Н.Г.Акопова, Е.А.Иванова.  Русская литература: 

классика и современность//Программы электив-

ных курсов. Русский язык. Литература.9-11 

классы/(составление, предисловие, под общей 

редакцией С.А. Войтас). – М.: Айрис-пресс,  

2007.-160с.- ( Профильное обучение.) 

 

Изучаем восточ-

ные языки и Ха-

баровский край 

10а элективный 

курс 

1 Примерная программа по китайскому языку для 

основного общего  и среднего (полного) общего 

образования, 2006 

Электронное фонетическое пособие для уча-

щихся средней общеобразовательной школы из 

серии «Шагаем с иностранным языком по Хаба-

ровскому краю» авторов А.В. Деркач, Энамито 

Юкихико, цифрового образовательного ресурса 

(ЦОР) разработанного по заказу Министерства 

образования и науки Хабаровского края, 2011. 

Электронное фонетическое пособие для 

учащихся средней общеобразовательной 

школы из серии «Шагаем с иностранным 

языком по Хабаровскому краю» авторов 

А.В. Деркач, Энамито Юкихико, цифро-

вого образовательного ресурса (ЦОР) 

разработанного по заказу Министерства 

образования и науки Хабаровского края, 

2011. 

Практическая 

грамматика япон-

ского языка 

10а элективный 

курс 

1 А.В. Рощина. Элективный курс. Практическая 

грамматика японского языка, 2015 

И.В. Головин. Учебник японского языка. 

– Минск: «Буг-Пресс», 2000 

У.П. Стрижак. Грамматика японского 

языка в таблицах. – М.: изд-во «Восточ-

ная книга», 2010 

Л.Т. Нечаева. Японский язык для начи-

нающих. – М.: изд-во «Московский Ли-

цей», 2001 

Социальная пси-

хология для 

школьников 

10а элективный 

курс 

1 «Социальная психология для школьников» для 

учащихся 10-11 классов (в 2-х частях) (автор 

Андреев Г.М.)//Организация деятельности про-

фильных классов с педагогическим уклоном в 

общеобразовательном учреждении Ч 2.: Сбор-

ник элективных курсов профильных классов с 
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педагогическим уклоном / под ред. Гордиенко 

И.В., Посохиной Е.В., Ламанов В.А. – Белгород, 

2013. 

Деловой англий-

ский для школы 

11а элективный 

курс 

1 Дворецкая О.Б., Казырбаева О.Б., Новикова Н.В. 

Business English for Schools: Учебное пособие. 

Элективный курс для 10-11 кл. профильной 

школы.-Обнинск: Титул, 2006 

Дворецкая О.Б., Казырбаева О.Б., Нови-

кова Н.В. Business English for Schools: 

Учебное пособие. Элективный курс для 

10-11 кл. профильной школы.-Обнинск: 

Титул, 2006 

Логические осно-

вы математики 

11А 

11Б 

элективный 

курс 2 

2 

Логические основы математики: метод. пособие 

к элективному курсу А.Д. Гетмановой "Логиче-

ские основы математики"/А.Д. Гетманова.-2-е 

изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2006.-175с. 

Логические основы математики. 10-11 

классы.: Учеб. пособие/А.Д.Гетманова.-

М.: Дрофа, 2007.-(Элективные курсы) 

Современная оте-

чественная лите-

ратура. Русский 

прозаический по-

стмодерн 1960-

2000 гг. 

11А 

элективный 

курс 

0,5 

Л.П. Карханина. Современная отечественная 

литература. Русский прозаический постмодерн 

1960-2000 гг.//Программы элективных курсов. 

Русский язык. Литература.9-11 классы/( состав-

ление, предисловие, под общей редакцией С.а. 

Войтас). –М. : Айрис-пресс, 2007. 

 

Изучаем восточ-

ные языки и Ха-

баровский край 

11А 

11Б 

элективный 

курс 

1 

1 

Примерная программа по китайскому языку для 

основного общего  и среднего (полного) общего 

образования, 2006 

Примерная программа по японскому языку для 

основного общего  и среднего (полного) общего 

образования, 2006 

Электронное фонетическое пособие для уча-

щихся средней общеобразовательной школы из 

серии «Шагаем с иностранным языком по Хаба-

ровскому краю» авторов А.В. Деркач, Энамито 

Юкихико, цифрового образовательного ресурса 

(ЦОР) разработанного по заказу Министерства 

образования и науки Хабаровского края, 2011. 

Электронное фонетическое пособие для 

учащихся средней общеобразовательной 

школы из серии «Шагаем с иностранным 

языком по Хабаровскому краю» авторов 

А.В. Деркач, Энамито Юкихико, цифро-

вого образовательного ресурса (ЦОР) 

разработанного по заказу Министерства 

образования и науки Хабаровского края, 

2011. 

Введение в ме-

неджмент 

11А 

11Б 

элективный 

курс 
1 

1 

Сизикова С. Ф. Введение в менеджмент. 10-11 

кл.: учеб. пособие/С.Ф. Сизикова. - М.: Дрофа, 

2008. - 124 с.  

Сизикова С. Ф. Введение в менеджмент. 

10-11 кл.: учеб. пособие/С.Ф. Сизикова. - 

М.: Дрофа, 2008. - 124 с.  
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Социальная пси-

хология для 

школьников 

11А 

элективный 

курс 

0,5 

«Социальная психология для школьников» для 

учащихся 10-11 классов (в 2-х частях) (автор 

Андреев Г.М.)//Организация деятельности про-

фильных классов с педагогическим уклоном в 

общеобразовательном учреждении Ч 2.: Сбор-

ник элективных курсов профильных классов с 

педагогическим уклоном / под ред. Гордиенко 

И.В., Посохиной Е.В., Ламанов В.А. – Белгород, 

2013.  

 

Математические 

основы информа-

тики 

11Б 

элективный 

курс 

1 

Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина. Про-

грамма элективного курса «Математические ос-

новы информатики»/Информатика и математи-

ка. Программы курсов по выбору для старшей 

школы/сост. М.С. Цветкова, Н.Н. Самылкина. – 

М.: Бином, Лаборатория знаний, 2015 

 Метематические основы информатики. 

Элективный курс. Учебное пособие/Е.В. 

Андреева, Л.Л. Босова, Ин.Н. Фалина. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 

 


