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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№ 766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№ 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год»; 
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 Устава  ГБОУ школы № 634 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от  13 апреля 2015 года №    

1618-р; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования, 

принята Педагогическим советом ГБОУ № 634 протокол №5 от 18.05.2021 г, 

утвержденной приказом и.о.директора №155 от 26.05.2021, изменения к ОП СОО 

утверждены приказом и.о. директора № 170 от 25.05.2022г. 

• Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения принятого решением  Педагогического совета 

протокол от 28.10.2020 № 2,  приказ от 11.11.2020 № 228 

• Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов», утвержденного  приказом директора ГБОУ 

школы № 634 от 14.01.2019 № 8. 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы  среднего 

общего образования (далее-ООП СОО) ГБОУ школы № 634. ОУ разрабатывает 

образовательную программу в соответствии с ФГОС начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с учетом примерных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПин 1.2.3685-21 

Учебный план соответствует целям и задачам ОП ОУ: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия   образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения  образовательной программы  всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Содержание обучения иностранному языку в средней школе реализует его основные 

цели, направленные на развитие у школьников культуры общения в процессе 

формирования всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции. Данные 

компетенции предполагают формирование как чисто лингвистических навыков 

(лексических, фонетических и грамматических), так и их нормативное использование в 

устной и письменной речи. Предполагаемые темы, тексты, проблемы, речевые задачи 

ориентированы на формирование различных видов речевой деятельности (говорения, 

чтения, аудирования, письма), развитие социокультурных навыков и умений, что 

обеспечивает использование иностранного языка как средства общения, образования и 

самообразования, инструмента сотрудничества и взаимодействия в современном мире. 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10 —11 классов. 

В школе реализуется Общеобразовательная программа среднего общего 

образования, обеспечивающая дополнительную углубленную подготовку обучающихся 
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по английскому языку (10 - 11 классы). Обсуждено и принято на Педагогическом совете 

школы от 24.05.2022 протокол № 7   (Утверждено и.о директора ГБОУ школы № 634 от 

25.05.2022 приказ № 170) – гуманитарный профиль (10 класс), универсальные профили 

(11а,б классы) - выбор отдельных предметов для изучения на углубленном уровне 

(учитывается мнение родителей (законных представителей) – Совет родителей от 

19.05.2022 протокол № 7 

1.4. Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 01.09.2022г  

       Выпускные вечера планируются с 23-25 июня 2023 года. 

       Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

  10-11 классы – не менее 34 учебных недель  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока в  средней школе – 45 минут. 

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью не менее 30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) составляет в 11 классах - до 3,5 ч. 

• 1 урок   9.00 –    9.45,  перемена 10 минут 

• 2 урок   9.55 –   10.40, перемена 10 минут 

• 3 урок   10.50 – 11.35, перемена 20 минут 

• 4 урок   11.55 – 12.40, перемена 20 минут 

• 5 урок   13.00 – 13.45, перемена 10 минут 

• 6 урок   13.55 – 14.40, перемена 10 минут 

• 7 урок   14.50 – 15.35   

1.5.   Продолжительность рабочей недели в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21:  

Продолжительность рабочей недели в 10-11 классах - 6 учебных дней. 

Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется 

нормативными документами. 

1.6. В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования  осуществляется деление классов на две группы в классах с 

углубленным изучением иностранного языка (по согласованию с главными 

распорядителями средств бюджета допускается деление классов на три группы при 

реализации образовательной программы, обеспечивающих углубленное  изучение 

иностранных языков), при наполняемости классов 25 и более человек.   

При реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования деление классов на  три группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку (английскому)» в 10-11 классах; на две группы при наполняемости 

25 и более человек по «Информатике и ИКТ», «Физической культуре», профильного 

обучения, в том числе изучения элективных учебных предметов.  

1.7. При организации обучения в очной форме учебный план основан на требованиях 

ФГОС среднего общего образования. Уменьшение количество обязательных учебных 

предметов не допускается. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной 

работы обучающихся определяется образовательной организацией самостоятельно.  

Порядок промежуточной аттестации отражен в школьном локальном акте - 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», принятого решением  Педагогического 

совета протокол от 28.10.2020 № 2,  приказ от 11.11.2020 № 228 

Промежуточная аттестация проводится: на третьем уровне обучения – за 

полугодия. Ежегодная промежуточная аттестация проводится  в форме зачётов,  

контрольных работ, итоговых комплексных контрольных работ,  тестов по отдельным 

предметам, сочинения, изложения с творческим заданием, комплексного анализа 

текста. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении 
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освоения предмета в рамках образовательной программы среднего общего 

образования, как правило, в апреле-мае текущего года по предметам, изучаемым не 

менее 1 часа в неделю. Для обучающихся в профильных классах возможно 

проведение промежуточной аттестации по предметам, соответствующим профилю 

обучения и в форме, определяемой образовательным учреждением. 

 Порядок государственной итоговой аттестации отражен в школьном локальном 

акте – «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов» (Утверждено приказом директора ГБОУ школы № 634 

от 14.01.2019 № 8). В  11-х классах Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме ЕГЭ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в форме ГВЭ. 

1.8.   При реализации образовательных программ среднего общего образования 

используются учебники, допущенные к использованию в федеральный перечень 

учебников (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254); 

а также учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ МО № 699 от 09.06.2016г.) 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета:  

       не менее одного учебника в печатной  и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть плана основных общеобразовательных 

программ; 

      не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ.  

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

 

2.  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1.Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению 

         Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФГОС. 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений распределена с 

учетом специфики ОУ, кадрового и материально-технического потенциала, а также 

пожеланий обучающихся и их родителей. 

Учебный план 10 классов реализует модель гуманитарного профиля обучения. 

На изучение Иностранного языка (английского)  добавлено по 3 часа (всего 6 

часов в неделю). В гуманитарном классе продолжается изучение английского языка на 

углубленном уровне, что соответствует статусу школы и полностью отвечает вариативной 

части примерного учебного плана для предметов, изучаемых на профильном уровне.  

 Русский язык –- 3 часа в неделю. Добавлены 2 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, т.к. данный предмет является обязательным 

для поддержания гуманитарного профиля. 

Литература - 5 часов в неделю, что соответствует часам гуманитарного профиля.     

Часы на данные предметы добавлены в том количестве, которые соответствуют для 

реализации гуманитарного профиля. 

Учебный план 11 классов реализует модель универсального  профиля обучения. 

На изучение Иностранного языка (английского)  добавлено по 3 часа (всего 6 

часов в неделю). В универсальных классах продолжается изучение английского языка на 

углубленном уровне, что соответствует статусу школы. 

 Русский язык –- 3 часа в неделю. Добавлены 2 часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Данный предмет является поддерживающим 

для изучения английского языка на углубленном уровне. 

 Математика – 6 часов в неделю (углубленная подготовка) в классе с 

универсальным профилем.  Данный предмет был выбран для изучения на углубленном 

уровне с учетом запроса родителей и учащихся. 

Распределение часов полностью соответствует универсальному профилю. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-11-х классах 

общеобразовательных организаций в 2022/2023 учебном году изучается учебный предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». Поскольку 

математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию, в ГБОУ школе № 634 выбрана смешанная модель 

реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика». 

Смешанная модель - это параллельное изучение двух содержательных линий в 

рамках одного курса. В этом случае реализуется единый учебный предмет «Математика» 

с сохранением организационной структуры преподавания по содержательным линиям 

(уроки по алгебре и началам математического анализа и геометрии ведутся подряд в 

соответствии с расписанием учебных занятий. Для базового уровня: 2 часа алгебры и 

начала математического анализа и 2 часа геометрии в неделю, и также записываются в 

классный журнал на одну страницу учебного предмета. Реализация смешанной модели 

требует использования двух отдельных учебников. УМК выбраны из федерального 

перечня учебников в соответствии с уровнем обучения математике (базовым или 

углубленным), реализуемым в 10-11 классах. По предмету «Математика» выставляется 

одна отметка по результатам промежуточной аттестации (за полугодия и год). 

В соответствии с  ФГОС предметная область «Родной язык и родная литература» 

предусматривает изучение данных предметов по желанию родителей и на основании их 

письменных заявлений. На 2022-2023 уч. год таких заявлений не поступало. Поэтому 

изучение данной предметной области в 2022-2023 уч. году не предусмотрено. 

В средней школе осуществляется дальнейшее развитие и совершенствование 

коммуникативных иноязычных умений во всех видах речевой деятельности, в том числе и 

в билингвальных видах речевой деятельности (перевод) на профильном уровне. С целью 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ необходимо обеспечить: 

• применение учащимися стратегий аудирования и чтения в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи; 

• ознакомление учащихся с особенностями работы с тестовыми заданиями 
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разных типов; 

• ознакомление учащихся с текстами различных типов и жанров, языком 

современной прессы, с материалами сети Интернет; 

• формирование языковой догадки; 

• совершенствование навыков употребления лексико-грамматического материала 

в коммуникативно ориентированном контексте; 

• развитие таких общеучебных умений, как умение самостоятельно добывать и 

обрабатывать информацию, делать заключения и уметь их аргументировать, 

принимать решения на основе полученной информации, в том числе и в ходе 

речевого взаимодействия; соблюдение заданных объемов выполнения 

коммуникативных заданий в указанное в инструкциях время. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы  (предметы по 

выбору учащихся). 

Элективные учебные предметы реализуются за счет школьного компонента 

учебного плана и выполняют следующие функции: 

• развитие содержания одного из базисных курсов, изучение которого 

осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне; 

• углубление профильного курса с учетом образовательного приоритета школы 

или группы учащихся с целью освоения предмета на уровне, необходимом для 

сдачи в вуз; 

• удовлетворение широкого спектра познавательных интересов и приобретение 

фоновых знаний в различных областях деятельности человека. 

Изучение Иностранного языка (английского) ведется по государственной программе 

"Английский язык для школ с углубленным изучением иностранного языка".  

За счет части формируемой участниками образовательных отношений, в 10-11-х 

классах добавлен 1 час на «Историю» в соответствии с изменением, внесенным в 

распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 №931-р. Дополнительное время, 

определенное на изучение учебного предмета «История», будет использовано на изучение 

актуальных вопросов истории России и изучение истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

        Естественнонаучные дисциплины в 10-11-х классах представлены отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю, предмет «Физика» - по 2 часа в неделю. 

Обучение ведется по государственным учебным программам. По физике произведена 

соответствующая корректировка и отбор учебного материала. Анализ используемых 

учебно-методических комплектов произведен с точки зрения соответствия их содержания 

требованиям образовательных стандартов. Особое внимание уделяется формированию 

умений и навыков, связанных с информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью. Условием выполнения учебных программ является выполнение 

практической части содержания физического, химического, биологического образования.  

        Учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный обязательный учебный  

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники. Учебный 

предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне в 11-х классах по 1 часу в 

неделю.     

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы 

«Экономика» и «Право», поэтому изучается по 2 часа в неделю. 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане отмечены под общим названием – «История» (выпускнику в аттестат 

выставляется единая отметка по предмету «История»). 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» реализуется за два учебных года  

(1 час в 10 классе, 1 час в 11 классе). 
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         Запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) на изучение 

некоторых предметов на углубленном уровне реализуются через элективные учебные 

предметы и курсы внеурочной деятельности. Наряду с возможностью выбора 

профильного класса, обучающиеся имеют возможность выбора элективных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план для 10 классов, гуманитарный профиль, (добавлены часы 

русского языка, литературы и английского языка на углубленное изучение предметов), 

реализующий образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО  (10а класс)             

  10 параллель 11 параллель  
Предметная 

область 
Учебный предмет 

ч
/г

о
д
 

н
ед

ел
и

 

ч
/н

ед
. 

ч
/г

о
д
 

н
ед

ел
и

 

ч
/н

ед
. 

и
т
о

го
 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 102 34 3 102 34 3 204 
Литература 170 34 5 170 34 5 340 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык - - - - - - - 
Родная литература - - - - - - - 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

Общественные 

науки 
История 68 34 2 68 34 2 136 
География 34 34 1 34 34 1 68 
Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 

информатика 
Математика 136 34 4 136 34 4 272 
Информатика  34 34 1 34 34 1 68 

Естественные 

науки 
Физика  68 34 2 68 34 2 136 
Астрономия  - - - 34 34 1 34 
Химия 34 34 1 34 34 1 68 
Биология 34 34 1 34 34 1 68 

Физическая 

культура, экология 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
102 34 3 102 34 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

 Индивидуальный 

проект 
34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту                                          1122                          33          1156                        34             2278          
Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Общественные 

науки 
История 34 34 1 34 34 1 68 

 Элективные 

учебные предметы 
102 34 3 68 34 2 170 

Всего по компоненту                                   136                              4              102                              3             238 
Итого по плану 
Итого:  1258  37 1258  37 2516 

Предельная 

нагрузка 
 1258  37 1258  37 2516 

Всего по УП  1258  37 1258  37 2516 
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Годовой учебный план для 11 классов, универсальный  профиль (добавлены часы 

математики, русского языка и  английского языка на углубленное изучение предметов), 

реализующий образовательную программу среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО (11а,б классы) 

 

  10 параллель 11 параллель  
Предметная 

область 
Учебный 

предмет 

ч
/г

о
д
 

н
ед

ел
и

 

ч
/н

ед
. 

ч
/г

о
д
 

н
ед

ел
и

 

ч
/н

ед
. 

И
т
о

г
о
 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 102 34 3 102 34 3 204 
Литература 102 34 3 102 34 3 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык - - - - - - - 
Родная 

литература 
- - - - - - - 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 

204 34 6 204 34 6 408 

Общественные 

науки 
История 68 34 2 68 34 2 136 
География 34 34 1 34 34 1 68 
Обществознание 68 34 2 68 34 2 136 

Математика и 

информатика 
Математика 204 34 6 204 34 6 408 
Информатика  34 34 1 34 34 1 68 

Естественные 

науки 
Физика  68 34 2 68 34 2 136 
Астрономия  - - - 34 34 1 34 
Химия 34 34 1 34 34 1 68 
Биология 34 34 1 34 34 1 68 

Физическая 

культура, 

экология и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура  
102 34 3 102 34 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

34 34 1 34 34 1 68 

 Индивидуальный 

проект 
34 34 1 34 34 1 68 

Всего по компоненту                                   1122                               33            1156                          34           2278      
Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Общественные 

науки 
История 34 34 1 34 34 1 68 

 Элективные 

учебные 

предметы 

102 34 3 68 34 2 170 

Всего по компоненту                                   136                                 4              102                            3             238 
Итого по плану 
Итого:  1258  37 1258  37 2516 

Предельная 

нагрузка 
 1258  37 1258  37 2516 

Всего по УП  1258  37 1258  37 2516 
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Часы компонента ОУ используются в 10-11-х классах для проведения элективных 

учебных предметов по выбору учащихся. Названия элективных учебных предметов: 

 

  

п/п 
Название элективного учебного 

предмета 
Классы Кол-

во 

часов 

Автор 

1 
«Математика: избранные 

вопросы» 
10-11 68 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

2 «Основы экономической теории» 10-11 68 Федоров О.Д. 

3 
«Заговори, чтобы я тебя увидел» 

(Культура речи. Языковая норма) 
10 34 Егорова Л.К. 

4 
«Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии» 
10-11 68 Крутецкая Е.Д. 

5 «Деловой английский язык» 11 68 Нуштайкина М.А. 

6 
«Математика: эти многоликие 

параметры» 
10-11 68 Мочкина А.И. 

8 
«Нравственный потенциал 

русской прозы 1990-2010-е годы» 
10-11 68 Белокурова С.П. 

9 
«Актуальные вопросы 

обществознания» 
10(11) 68 

Баранов П.А. 

Шевченко С.В. 

10 
«Методы решения физических 

задач» 
10-11 68 Орлов В.А., Сауров Ю.А. 

11 «Биохимия» 10-11 68 Панина Г.Н. 

12 

«Развитие предметных и 

экзаменационных умений и 

навыков для прохождения 

процедур тестирования 

(английский язык)» 

10(11) 34 Боголюбова Е.В. 

13 
«Основы менеджмента» 

10 34 
Иванов С.И.  Линькова 

А.Я. 

14 
«Изучение актуальных вопросов 

истории России с древнейших 

времен до конца 19 века» 

10 - 11 68 Федоров О.Д. 

15 
«Основы финансовой 

грамотности» 
10 34 

В.В. Чумаченко, А.П. 

Горяев 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


