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Пояснительная записка к учебному  плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №77» 

для учащихся 11 класса (универсальный профиль)  

 в рамках реализации ФГОС ООО 

на 2022-2023  учебный год 

Учебный план МБОУ «СОШ №77», реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также учебный план определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

      Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ. 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" ( с изменениями и дополнениями 05.12.2013, 

01.01.2014, 06.05.2014, 21.10.2014, 11.01.2015,31.03.2015,11,07.2015,24.07.2015, 13.06.2016,01.07.2016, 
04.07.2016, 15.07.2016, 01.09.2016, 01.01.2017, 06.03.2018, 08.07.2018, 01.01.2019, 26.07.2019); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645  «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 613 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.05.2012 № 413»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189. Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993;изменения от 29.06.2011 №85,от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №3; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.03.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работ образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ (Минобразования 

России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»  

 Уставом МБОУ «СОШ №77» 

        Особенности учебного плана среднего общего образования 

         Учебный план     универсального профильного обучения  ориентированы на 

реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС 

СОО.  

Задачами МБОУ «СОШ №77» в рамках реализации ФГОС СОО являются: 

- реализовать основные  общеобразовательные программы среднего общего образования; 

- предоставлять учащимся оптимальных возможностей для интеллектуального развития, 

способствование овладению навыками поискового мышления, подготовка учащихся к 

осознанному профессиональному выбору через систему изучения предметов; 

- подготовить учащихся к получению высшего образования, творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; 

- воспитать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  
Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

 
Продолжительность учебного года  1.2. Сроки каникул для учащихся  

11 классов 

1.3. Продолжительность 

четвертей  

Для учащихся 11 классов –  

с 01.09.2022 по 01.07.2023  

Осенние 31.10.2022 – 07.11.2022  

Зимние – 29.12.2022  -  09.01.2023 

Весенние: с 24.03.2023 – 02.04.2023 

Летние: 

Для учащихся  11 классов  - со 

02.07.2023 по 31.08.2023 

1 четверть – 8,5   недель 

(сентябрь- октябрь) 

2 четверть  - 7,5  недель 

(ноябрь, декабрь)  

3 четверть – 11 недель 

(январь, февраль, март) 

1 класс- 9,5 недель 

4 четверть – 8   недель 

(апрель, май) 

    
Продолжительность учебного года не более 34 часов (без учёта времени ГИА) для 11 класса 

(6-дневная учебная неделя). Продолжительность урока - 40 минут 

 Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным 

учебным графиком на 2022-2023 учебный год.   

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся XI классов – не более 8 уроков.             

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

         Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением 

МБОУ «СОШ №77»  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация (полугодовая) учащихся 11-

х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом его специфики. 



Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя по 

предмету. 

         Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.  

      Отметки по учебным предметам за учебный год выставляются в классный журнал не 

позднее 2 дней до окончания учебного года. 

      При выведении отметки за   год также осуществляется личностно ориентированный 

подход, учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Содержание среднего общего  образования 
Учебный план универсального профиля обучения содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС СОО, в том числе общими являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебные  предметы, не вошедшие в «обязательную часть» учебного плана включены в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, как дополнительные учебные 

предметы. 

Учебный план универсального профиля обучения, не содержит предметы для изучения на 
углубленном уровне. Он ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки других профилей. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 
не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

           Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных  отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ №77» определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана, 

используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных 
предметов федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ и 

курсов по выбору.  С целью: создания условий для достижения более высокого качества 

обученности, усвоения ФГОС СОО и  расширения возможностей обучающихся получить 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена:  



№  

п/п 

Предметные области Обязательные  учебные 

предметы 11 (12) предметов 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

«Предметы и элективные курсы по выбору» 

1 Русский язык и литература Русский язык 

Литература  

Современная отечественная литература 

Обучение сочинению по русскому языку 

2 Родной язык и родная 

литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Родной язык (русский)  

3 Иностранные языки Иностранный язык (английский)  

 

4 Общественные науки История  

Обществознание 

География  

Основы экономики 

Основы правовой культуры 

5 Математика и 

информатика 

Математика 
Информатика 

Практикум по математике 

Избранные вопросы 

математики 

Практикум по информатике 

Избранные вопросы 

информатики 

6 Естественные науки Физика 

Астрономия(11 класс) 

Практикум по физике 

Избранные вопросы физики 

Избранные вопросы биологии 

Практикум по химии 

Избранные вопросы химии 

7 Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Экология родного края 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   Технология и предпринимательство 

Финансовая грамотность 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 классах  реализуется за 

счёт часов внеурочной деятельности по программе «Общая физическая подготовка»  

(п.10.2. СанПиН 2.4.2821-10). 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, конструкторского, инженерного». 

Отметка за выполнение индивидуального проекта выставляется в классный журнал, в т.ч. 

в электронной форме, на отдельной странице «Индивидуальный проект» (отдельно в 10 классе и в 
11 классе).  

Порядок оценивания индивидуального проекта и выставления отметки в классный журнал 

закреплён локальным нормативным актом образовательной организации, регламентирующим 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В аттестат итоговая отметка за выполнение индивидуального проекта выставляется в 

разделе «Дополнительные сведения» (пишется наименование «Индивидуальный проект» 
(тема не указывается). 

         Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением 

МБОУ «СОШ №77» о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация (полугодовая) учащихся 10-

11-х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом его специфики. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 

отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя по предмету. 

         Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.  

      Отметки по учебным предметам за учебный год выставляются в классный журнал не позднее 2 
дней до окончания учебного года. 

      При выведении отметки за   год также осуществляется личностно ориентированный подход, 

учитывающий динамику индивидуальных образовательных достижений обучающегося в 

соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

      Таким образом, учебный план, режим работы МБОУ «СОШ №77» обеспечивают выполнение 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития 
личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 
самовыражения и самоопределения обучающихся.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (СЕТКА) 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

универсального профиля  для учащихся 11 класса  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77» г. Кемерово 

на 2022-2023  учебный год (ФГОС СОО) 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Количество 

часов в неделю 

для 11 класса  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 

3 

1 

3 

2 

2 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

23 

1/5 

24 

24 

12 

1 

1 

1 

1 

 

 

1,5 

Литература 3 
Родной язык и 

родная литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Родной язык (русский) 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

(английский) 

3 

Общественные 

науки 

История  2 

Обществознание 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Информатика 1 

Естественные 

науки 

Физика 2 

Астрономия 1 
ФК, экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

ИТОГО   23 
Индивидуальный проект  1 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

14 

Дополнительные 

предметы по 

выбору 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 
Современная отечественная литература 1 



Курсы по 

выбору 

(элективные 

курсы) 

Избранные вопросы математики 1,5 
Избранные вопросы физики 1,5 
Избранные вопросы биологии 1,5 
Избранные вопросы химии 1,5 
Избранные вопросы 

информатики 
1 

Основы правовой культуры 1 
Финансовая грамотность 1 
Технология и 

предпринимательство 
1 

Учебная нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе  

 

37 
 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы  

МБОУ «СОШ №77» на 2022-2023 учебный год  

(для 11  классов  ФГОС СОО) 
Предметная 

область  

Учебные 

предметы УМК 

 

 

Составитель 

рабочей 

программы  Учебник Автор Издательст

во  

Обязательная часть      

Русский язык 

и литература 

Русский 

язык  

Русский 

язык 

(базовый 

уровень), 

10-11  

Александрова О.М. 

Рыбченкова Л.М. 

Нарушевич А.Г. и др. 

АО 

«Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Учителя русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №77»  

Кучерова А.Б., 

Анищенко И.В. 

Литература Литература 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 10 

(в двух 
частях) 

Архангельский А.Н. 

Бак Д.П. 

Кучерская М.А. и др. 

ООО 

«ДРОФА» 

rosuchebnik.

ru/expertise/

umk-147 

Литература 

(базовый, 

углубленны

й уровни) (в 

2 частях) 

11 

Агеносов В.В. и др.; 

под ред. Агеносова 

В.В. 

 

ООО 

«ДРОФА» 

rosuchebnik.

ru/expertise/

umk-147 

Родной язык 

и родная 

литература                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Родной язык 

(русский)  

Русский 

язык 

(базовый 

уровень), 

10-11  

Александрова О.М. 

Рыбченкова Л.М. 

Нарушевич А.Г. и др. 

АО 

«Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

Английский 

язык 

(базовый 
уровень)10, 

11 

Афанасьев О.В. 

Дули  Д. 

Михеева И.В. и др  

АО 

«Издательст

во 
«Просвеще

ние» 

Учителя английского 

языка МБОУ «СОШ 

№77»  Деева О.И., 
Мирошниченко В.А. 

Общественн

ые науки 
История  История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

1914г- 

начало XXI 

века 

(базовый и 

углубленны

Заглядин Н.В. 

Белоусов Л.С. 

Под ред. Карпова 

С.П. 

ООО 

«Русское 

слово» 

Учитель истории и 

обществознания  

МБОУ «СОШ №77» 

Лапицкий А.Г. 



Предметная 

область  

Учебные 

предметы УМК 

 

 

Составитель 

рабочей 

программы  Учебник Автор Издательст

во  

й уровни) 

10-11 

Обществознан

ие 

Обществозн

ание 

(базовый 

уровень) 10, 

11 

Боголюбова Л.П. 

Лазебникова А.Ю. 

Матвеев А.И. и др. 

Под ред. Боголюбова 

Л.П. 

Лазебникова А.Ю.  

АО 

«Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Математика 

и 

информатика 

Математика  Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес
кого анализа 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 

10, 11 

«Геометрия» 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 

10-11 

Мордкович А.Г. 

Семенов П.В. 

 

 
 

 

 

 

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. и др. 

«Мнемозин

а» 

 

 
 

 

 

 

 

АО 

«Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Учитель математики 

МБОУ «СОШ №77»  

Ковалева Л.Л. 

Информатика Информатик

а (базовый 
уровень) 

10,11 

Угринович Н.Д. ООО 

«БИНОМ. 
Лаборатори

я знаний» 

Учитель 

информатики  МБОУ 
«СОШ №77»  

Трубавина Т.В. 

Естественны

е науки 

Физика Физика 

(базовый 

уровень) 

10,11 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

АО 

«Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Учитель физики 

МБОУ «СОШ №77» 

Топко И.В. 

Астрономия Астрономия 

(базовый 

уровень) 11 

Воронцов –

Вильяминов В.А. 

Страут Е.К. 

ООО 

«ДРОФА» 

ФК, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятел
ьности 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 10-
11 

Лях В.И. АО 

«Издательст

во 

«Просвеще
ние» 

Учитель физкультуры 

МБОУ «СОШ №77» 

Соловьёва М.И. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

(базовый 

уровень) 10, 

11 

Латчук В.Н. 

Марков В.В. 

Миронов С.К. и др. 

ООО 

«ДРОФА» 

Учитель ОБЖ МБОУ 

«СОШ №77» 

Зюлькова Т.И. 

 

Дополнитель

ные 

предметы по 

выбору 

География География 

(базовый 

уровень) 10-

11 

Максаковский В.П. АО 

«Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Учитель географии 

МБОУ «СОШ №77» 

Орлинская С.А. 

Химия Химия 

(базовый 

уровень) 10, 

11 

Габриелян О.С. 

Остроумова И.Г. 

Сладков С.А. 

АО 

«Издательст

во 

Учитель химии 

МБОУ «СОШ №77»  



Предметная 

область  

Учебные 

предметы УМК 

 

 

Составитель 

рабочей 

программы  Учебник Автор Издательст

во  

«Просвеще

ние» 

Биология Биология. 

Общая 

биология 

(базовый и 

уровень) 10, 

11 

Биология. 

(базовый и 

углубленны
й уровни) 

10, 11 

Сивоглазов В.И. 

Агафонов И.Б. 

Захарова Е.Т. 

 

 

 

Агафонов И.Б. 

Сивоглазов В.И. 

 

ООО 

«ДРОФА» 

Учитель биологии  

МБОУ «СОШ №77» 

Гладышева В.Л. 

Элективные 

курсы по 

выбору 

Современная 

отечественная 

литература 

   Учителя русского 

языка и литературы 

МБОУ «СОШ №77»  

Кучерова А.Б., 

Анищенко И.В. 
Обучение 

сочинению по 

русскому 

языку 

   

Прак

тику

м по 

мате

мати

ке 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 
(базовый и 

углубленны

й уровни) 

10, 11 

«Геометрия» 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 

10-11 

Мордкович А.Г. 

Семенов П.В. 

 

 

 
 

 

 

Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. и др. 

«Мнемозин

а» 

 

 

 
 

 

 

АО 

«Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Учитель математики 

МБОУ «СОШ №77»  

Ковалева Л.Л. 

Избр

анны

е 

вопр

осы 

мате

мати

ки 

Прак

тику

м по 

физи

ке 

Физика 

(базовый 

уровень) 

10,11 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

АО 

«Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Учитель физики 

МБОУ «СОШ №77» 

Топко И.В. 

Избр

анны

е 

вопр

осы 

физи

ки 

Экол

огия 

родн

ого 

края 

   Учитель биологии  

МБОУ «СОШ №77» 
Гладышева В.Л. 



Предметная 

область  

Учебные 

предметы УМК 

 

 

Составитель 

рабочей 

программы  Учебник Автор Издательст

во  

Избр

анны

е 

вопр

осы 

биол

огии 

Биология. 

Общая 

биология 

(базовый и 

уровень) 10, 

11 
Биология. 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 

10, 11 

Сивоглазов В.И. 

Агафонов И.Б. 

Захарова Е.Т. 

 

 

 
Агафонов И.Б. 

Сивоглазов В.И. 

 

ООО 

«ДРОФА» 

Прак

тику

м по 

хими

и 

Химия 

(базовый 

уровень) 10, 

11 

Габриелян О.С. 

Остроумова И.Г. 

Сладков С.А. 

АО 

«Издательст

во 

«Просвеще

ние» 

Учитель химии 

МБОУ «СОШ №77»  

Избр

анны

е 

вопр

осы 

хими

и 

Прак

тику

м по 

инфо

рмат

ике 

   Учитель 

информатики  МБОУ 

«СОШ №77»  

Трубавина Т.В. 

Избр

анны

е 

вопр

осы 

инфо

рмат

ики 

   

Осно

вы 

экон

омик

и 

   Учитель истории и 

обществознания  

МБОУ «СОШ №77» 

Хомякова Н.Ф. 

Осно

вы 

прав

овой 

куль

туры 

   

Фина

нсов

ая 

грам

   Учитель технологии и 

математики Якименко 

А.П. 



Предметная 

область  

Учебные 

предметы УМК 

 

 

Составитель 

рабочей 

программы  Учебник Автор Издательст

во  

отно

сть 

Техн

олог

ия и 

пред

прин

имат

ельс

тво 
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