
Программно-методическое обеспечение  

МБОУ СОШ с. Найхин  

10-11 КЛАССЫ 

 

 

10-11 класс 
 

 

Биология  Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования/одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Химия Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Физика Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Информатика  Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Математика Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Русский язык Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Литература Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Родной язык (нанайский язык) Примерная программа по предметной области «Родной (нанайский ) 

язык и родная литература 

Родная литература Примерная программа по предметной области «Родной (нанайский ) 

язык и родная литература 

Иностранный язык (Английский 

язык) 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

История Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

Обществознание Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Право Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Экономика Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 



География Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Астрономия Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
Физическая культура Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования/одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
ХКК ГОС ОО 

 
 

Предмет Программа (автор, год издания) 
География 7-10 кл. Программы регионального географического образования (для 6-10 

к. образовательных школ Хабаровского края) Хабаровск 1997. 

Программа «Мой край» Г.Н. Паневина и др. 

Программы регионального географического образования (для 6-10 

к. образовательных школ Хабаровского края) Хабаровск 1997. 

Программа «Физическая география стран АТР»  Г.Н. Паневина и 

др. 
Программы регионального географического образования (для 6-10 

к. образовательных школ Хабаровского края) Хабаровск 1997.  

«Физическая география Хабаровского края» Г.Н. Паневина и др. 
Физкультура и ОБЖ  Миненко П.П.  Региональная программа для 1-11 кл. «ОБЖ с 

элементами валеологии» 1996г. 

Примерная программа курса «ОБЖ» П.П. Миненко. Хабаровск 

2006г. 
НВС Национальные виды спорта 3-11 кл. Бельды Д.И. 2001г. 

Национальные виды спорта северного многоборья. Программа  для  

детско-юношеских  спортивных  школ  Российской  Федерации.  

Тюмень: Издательство «Вектор Бук», 2003 г.  
Нанайский язык 

 10-11 кл.  

Примерная программа по родному языку и родной литературе, 

2016г. 
Элективные курсы  

10-11кл. Основы финансовой грамотности 
10кл. Психология 
10кл. Человек и общество 
11кл. Современная литература 
11кл. Анализ текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


