
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 504 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 504 с углубленным изучением английского языка Кировского 

района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. Учебный план является частью образовательной 

программы общеобразовательной организации. 

 

1.1.НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

 

При формировании учебного плана общеобразовательное учреждение ГБОУ СОШ № 504 

использовала следующие нормативные документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее 

ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413; 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее СанПин 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.21 

№2 (далее СанПин 1.2.3685-21); 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании календарных 

учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» от 

15.04.2022 № 801-р;  

 

1.2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. В государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 504 с углубленным изучением английского 

языка реализуются образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 



дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку для Х-ХI классов 

(нормативный срок освоения 2 года). 

 

1.3. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 
 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, и расписанием занятий, которые разработаны и утверждены в ГБОУ СОШ № 504 с 

углубленным изучением английского языка Кировского района Санкт-Петербурга. 

Режим функционирования установлен в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и 1.2.3685-21 к 

общеобразовательному процессу: 

• ОУ функционирует с 8.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней. 

• Приход в школу в 8.15. Учебные занятия в школе начинаются в 8.45 утра.  

• Обучение осуществляется в одну смену. 

• Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. 

• Вторник - единый день совещаний педагогического коллектива. 

• На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОЙ НАГРУЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося должна составлять не менее 

2170 часов и не более 2590 часов. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 

требованиям САНПИН 1.2.3685-21. 

Классы Х ХI 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

37 37 

 

6 дней 

 

 

1.5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ: 
 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в X-XI классах – 

до 3,5 ч. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В Х–ХI классах обучение построено по профильному принципу. 

В 2022-2023 учебном году учебное учреждение реализует вариативное профильное обучение на 

ступени среднего общего образования. 

Варианты профиля для 10 класса: 

 универсальный (на углубленном уровне изучаются – английский язык) 

 социально-экономический (на углубленном уровне изучаются – английский язык, право, 

экономика и математика) 

 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа», 



«Математика: геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

(*) В связи с тем, что для учащихся Санкт-Петербурга родным языком является русский, то 

предмет «Родной язык» будет изучаться как модуль предмета «Русский язык». 

В учебном плане каждого профиля предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися 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 в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

2.1.Учебный план универсального профиля 

 
 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения  

Классы Количество 

часов за 2 

года 
X XI 

Обязательные 

учебные 

предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

(английский)  

У 6 6 408 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 2 136 

Математика: 

геометрия 

Б 2 2 136 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизни 

Б 1 1 68 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем 

обучения 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   * * * 

Общественные 

науки 

Обществознание  Б 2 2 136 

ИТОГО  22 23 1530 

Дополнительные 

учебные 

предметы, 

курсы по выбору 

Русский язык и 

литература  

Русский язык** Б 1 1 68 

Общественные 

науки 

История**  Б 1 1 68 

География  Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 1 1 68 



Информатика Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Физика Б 2 2 136 

Курсы по 

выбору*** 

  3 4 238 

 

Индивидуальный 

проект 

  2 0 68 

Итого  14 13 918 

ИТОГО  36 36 2448 

 

На углубленном уровне изучается 1 предмет «Иностранный язык (английский)» (6 часов в 

неделю.  

Учебный план универсального профиля дополнен предметами, изучаемыми на базовом 

уровне «Обществознание» (интегрированный учебный предмет включает разделы экономика и право 

– 2 часа в неделю). 

Дополнительные предметы: «География» (1 ч.), «Информатика» (1 ч.), «Химия» (1 ч.), 

«Биология» (1 ч.), «Физика» (2 ч.) 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга добавлено по 

1 часу на изучение предметов «Русский язык» и «История» (**). 1 час добавлен на изучение 

предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа» для более качественной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

(***) Предполагаемые курсы по выбору из перечня в Приложении1  

1. математика 

2. русский язык 

3. обществознание 

4. биология 

 

  



2.2.Учебный план социально-экономического профиля 

 
 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Классы Количество 

часов за 2 

года 
X XI 

Обязательные 

учебные 

предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 

(английский)  

У 6 6 408 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 4 272 

Математика: 

геометрия 

У 2 2 136 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизни 

Б 1 1 68 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем 

обучения 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   * * * 

Общественные 

науки 

Обществознание  Б 2 2 136 

Право У 2 2 136 

Экономика У 2 2 136 

ИТОГО  28 29 1938 

Дополнительные 

учебные 

предметы, 

курсы по выбору 

Русский язык и 

литература  

Русский язык** Б 1 1 68 

Общественные 

науки 

История**  Б 1 1 68 

География Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 136 

Курсы по 

выбору*** 

  1 

 

1 68 

 

Индивидуальный 

проект 

  2 0 68 

Итого  9 7 544 

ИТОГО  37 36 2482 

 



На углубленном уровне изучаются предметы «Право» (2 часа в неделю), «Экономика» (2 

часа), «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: геометрия» (6 

часов) и «Иностранный язык (английский)» (6 часов в неделю). 

Учебный план социально-экономического профиля дополнен предметом, изучаемыми на 

базовом уровне «Обществознание» (2 ч. в неделю). 

Дополнительные предметы: «Информатика» (1 ч.), «География» (1 ч.), «Физика» (2 ч.) 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга добавлено по 

1 часу на изучение предметов «Русский язык» и «История» (**). 

(***) – предметы по выбору в X и XI классе (химия/биология) 

 

  



 

Варианты профиля для 11 класса: 

 универсальный (на углубленном уровне изучаются – английский язык) 

 социально-экономический (на углубленном уровне изучаются – английский язык, право и 

экономика) 

 технологический (на углубленном уровне изучаются – английский язык, математика и 

информатика) 

 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа» и 

«Математика: геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

(*) В связи с тем, что для учащихся Санкт-Петербурга родным языком является русский, то 

предмет «Родной язык» будет изучаться как модуль предмета «Русский язык». 

В учебном плане каждого профиля предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися 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 в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

2.3. Учебный план универсального профиля 

 
 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения  

Классы Количество 

часов за 2 

года 
X XI 

Обязательные 

учебные 

предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский)  

У 6 6 408 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

Б 2 2 136 

Математика: 

геометрия 

Б 2 2 136 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизни 

Б 1 1 68 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем 

обучения 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   * * * 

Общественные 

науки 

Обществознание  Б 2 2 136 

     

ИТОГО  22 23 1530 

Дополнительные Русский язык и Русский язык** Б 1 1 68 



учебные 

предметы, 

курсы по выбору 

литература  

Общественные 

науки 

История**  Б 1 1 68 

География  Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

Б 1 1 68 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

Физика Б 2 2 136 

Курсы по 

выбору*** 

  3 4 238 

 

Индивидуальный 

проект 

  2 0 68 

Итого  14 13 918 

ИТОГО  36 36 2448 

 

На углубленном уровне изучается 1 предмет «Иностранный язык (английский)» (6 часов в 

неделю.  

Учебный план универсального профиля дополнен предметом, изучаемым на базовом уровне 

«Обществознание» (интегрированный учебный предмет включает разделы экономика и право –  2 

часа в неделю). 

Дополнительные предметы: «География» (1 ч.), «Информатика» (1 ч.), «Химия» (1 ч.), 

«Биология» (1 ч.), «Физика» (2 ч.) 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга добавлено по 

1 часу на изучение предметов «Русский язык» и «История» (**). 1 час добавлен на изучение 

предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа» для более качественной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

(***) Предполагаемые курсы по выбору из перечня в Приложении1  

1. математика/русский язык 

2. обществознание/биология 

3. химия/физика 

4. русский язык/математика 

 

  



2.4. Учебный план социально-экономического профиля 
 

 Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Классы Количество 

часов за 2 

года 
X XI 

Обязательные 

учебные 

предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский)  

У 6 6 408 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа 

Б 2 2 136 

Математика: 

геометрия 

Б 2 2 136 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы 

безопасности жизни 

Б 1 1 68 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем 

обучения 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык   * * * 

Общественные 

науки 

Обществознание  Б 2 2 136 

Право У 2 2 136 

Экономика У 2 2 136 

ИТОГО  26 27 1802 

Дополнительные 

учебные 

предметы, 

курсы по выбору 

Русский язык и 

литература  

Русский язык** Б 1 1 68 

Общественные 

науки 

История**  Б 1 1 68 

География Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа  

Б 1 1 68 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Химия  Б 1 1 68 

Биология  Б 1 1 68 

Физика  Б 2 2 136 

Курсы по 

выбору*** 

   1 34 

 

Индивидуальный 

проект 

  2 0 68 

Итого  11 10 714 

ИТОГО  37 37 2516 

 

 



На углубленном уровне изучаются предметы «Право» (2 часа в неделю), «Экономика» (2 часа) 

и «Иностранный язык (английский)» (6 часов в неделю). 

Учебный план социально-экономического профиля дополнен предметом, изучаемыми на 

базовом уровне «Обществознание» (2 часа в неделю). 

Дополнительные предметы: «Информатика» (1 ч.), «География» (1 час), «Химия» (1 ч.), 

«Биология» (1 ч.), «Физика» (2 ч.) 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга добавлено по 

1 часу на изучение предметов «Русский язык» и «История» (**). 1 час добавлен на изучение 

предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа». 

(***) – предполагаемые курсы по выбору в XI классе из перечня в Приложении1  

1. математика 

 

  



2.5. Учебный план технологического профиля 

 
  Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Классы Количество 

часов за 2 

года 
X XI 

Обязательные 

учебные 

предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский)  

У 6 6 408 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

У 4 4 272 

Математика: 

геометрия 

У 2 2 136 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности жизни 

Б 1 1 68 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем 

обучения 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   * * * 

Математика и 

информатика 
Информатика  У 4 4 272 

ИТОГО  26 27 1802 

Дополнительные 

учебные 

предметы, 

курсы по выбору 

Русский язык и 

литература  

Русский язык** Б 1 1 68 

Общественные 

науки 

История**  Б 1 1 68 

Обществознание  Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Химия  Б 1 1 68 

Биология  Б 1 1 68 

Физика  Б 2 2 136 

Курсы по 

выбору*** 

   1 34 

Индивидуальный 

проект 

  2 0 68 

Итого  11 10 714 

ИТОГО  37 37 2516 

 

 

 



На углубленном уровне изучаются предметы: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» и «Математика: геометрия» (6 ч. в неделю), «Информатика» (4 ч.) и 

«Иностранный язык (английский)» (6 ч. в неделю). 

Дополнительные предметы: «Обществознание» (интегрированный учебный предмет включает 

разделы экономика и право; 2 ч. в неделю), «География» (1 час) «Информатика» (1 ч.), «География» 

(1 ч.), «Химия» (1 ч.), «Биология» (1 ч.), «Физика» (2 ч.) 

В соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга добавлено по 

1 часу на изучение предметов «Русский язык» и «История» (**).  

(***) – предполагаемые курсы по выбору в XI классе из перечня в Приложении1  

1. обществознание 

 

Для проведения учебных занятий в X-XI классах по предмету иностранный язык (английский) 

осуществляется деление класса на три группы (при наполняемости классов от 25 человек), 

физическая культура, курсам по выбору, а также для организации профильного обучения – на две 

группы (при наполняемости классов от 25 человек), по предмету по предмету «Информатика» – на 

две группы (при наполняемости класса от 24 человек, особые условия – 12 ученических 

компьютеров в аудитории –базовое техническое оснащение кабинетов). 

 

  



3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, полугодовую, годовую и 

переводную. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. Текущая аттестация учащихся 

включает в себя: урочное, тематическое, полугодовое оценивание результатов их учебы. При 

проведении полугодовой аттестации учитывается совокупность всех текущих отметок, но приоритет 

отдается отметкам за контрольные работы и тематические зачетные работы. Фиксация результатов 

текущего контроля по всем предметам осуществляется по пятибалльной системе, за исключением 

элективных курсов, где используется система «зачет / незачет». 

Решение о проведении переводной промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается не позднее, чем за 2 месяца до предлагаемого начала проведения промежуточной 

аттестации педагогическим советом школы, который определяет предметы, конкретные формы, 

порядок и сроки проведения промежуточной аттестации. На переводную промежуточную 

аттестацию в 10 классах выносятся не менее двух учебных предметов, которые определяются в 

соответствии с образовательной направленностью класса (углубленное изучение английского языка).  

К переводной промежуточной аттестации допускаются все учащиеся X классов. По решению 

педагогического совета школы от переводной промежуточной аттестации могут быть освобождены 

победители и призеры районных, городских и всероссийских конкурсов и олимпиад, если профиль 

олимпиады (конкурса) совпадает с предметом, вынесенным на переводную аттестацию. 

Переводная аттестация проводится в мае по графику, утвержденному приказом директора 

школы. График проведения аттестационных мероприятий доводится до сведения учащихся не 

позднее, чем за 2 недели до их начала. 

Переводная промежуточная аттестация проводится в следующих формах: собеседование, 

тестирование, защита рефератов и творческих работ, зачеты, письменные проверочные и 

контрольные работы и т.д. 

 Годовая промежуточная аттестация выставляется по совокупности полугодовых отметок с 

учетом переводной промежуточной аттестации. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 58 Закона № 273-ФЗ неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Они вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования такой задолженности (ч. 3 и 5 ст. 58 

Закона № 273-ФЗ). 

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие неликвидированную на конец учебного года академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

 В XI классах переводная промежуточная аттестация не проводится, т.к. обучающиеся 

проходят государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Обязательными предметами 

являются русский язык и математика. Остальные предметы и их количество определяется 

обучающимися самостоятельно, в зависимости от выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие по всем предметам 

учебного плана отметки не ниже «удовлетворительно», а также получившие «зачет» по итоговому 

сочинению.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 10-11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Название элективного курса Классы Кол-во  

часов 

Автор 

1 «Путь к созданию текста» 10 (11) 34 Новикова Т.Б. 

2 «Теория и практика написания сочинений» 10 (11) 34 Фролова С.Д 

3 «Основы поэтики: теория и практика анализа 

художественного текста» 

10(11) 34 Зинина Е.А. 

4 «Говорим и пишем правильно» 10 (11) 34 Войтас С.А. 

5 «Математика: избранные вопросы» 10 (11) 34 Лукичева Ю.В. 

Лоншакова Т.Е. 

6 «Математика: подготовка к ЕГЭ » 10 (11) 34(68) Лукичева Ю.В. 

Лоншакова Т.Е. 

7 «Решение задач с модулем» 10 34 Туркова Е.Н. 

8 «Решение задач с параметрами» 11 34 Малова О.П. 

9 «Методы решения физических задач» 10(11) 34 Рукавицына Е.Т. 

10 «Аналитическое познание физики» 10(11) 34 Данюшенков В.В., 

Коршунов О.В. 

11 «Актуальные вопросы изучения 

обществознания» 

10(11) 34 (68) Волкова Т.П. 

Александрова С.В. 

12 «Практическое обществознание» 11 34 Кравченко А.И. 

13 «Искусство (Мировая художественная 

культура): от древних времен до периода 

Средневековья» 

10-11 34 Данилова Г.И. 

14 «Искусство (Мировая художественная 

культура): XVII – XX века» 

10-11 34 Данилова Г.И. 

15 «Биология: к совершенству шаг за шагом» 10-11 34 Семенова В.Н., 

Павлова Г.А. 

16 «Избранные главы общей биологии» 10-11 34 Поляковова А.В., 

Павлова Г.А. 

17 «Экономика» 10(11) 34 Липсиц И.В. 

18 «Избранные главы органической химии» 10(11) 34(68) Домбровская С.Е. 

 «Изучение актуальных вопросов истории 

России XX - начала XXI веков» 

11 34 Рябов Ю.А. 
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