
Приложение к приказу №210 от 31.08.2021 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

основного общего образования 

(ФГОС СОО) 

Общие положения 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Структуру и содержание учебного плана СОО МБОУ «СОШ №14» (НОЦ) в 

2021–2022 учебном году определяют следующие нормативные документы: 
 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 03.07. 2016 г., 31.07.2020). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014, от 31.12.2015 приказ Минобрнауки 

России № 1578.  

3. Приказ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», от 22.03.2021 № 115.  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 

2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях», ред.от 22.05.2019 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях") 

5. Приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 

24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 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». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.04.2007 № 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 



8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

9. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

10. Приказ Минпросвещения «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» от 20 мая 2020г. №254. 

11. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации». 

12. Устав МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ). 

13. Основная образовательная программа МБОУ «СОШ № 14» (НОЦ). 

Очная форма обучения 

Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществляется 

образовательной организацией в соответствии с ФГОС СОО и с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет 2 года. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

образовательной программой, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели.  

Учебный план составлен на шестидневную учебную неделю. 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. 

Классы-комплекты сохраняются как юридическая форма организации 

учащихся. Для обучения старшеклассники объединяются в группы по отдельным 

предметам согласно выбранному уровню обучения – углубленному или базовому 

и количеству учебных часов. Отдельные кратковременные учебные группы 

формируются для обучения на элективных курсах, дополнительных учебных 

предметах, для осуществления исследовательской и проектной деятельности, 

учебных и социальных практик.  

Старшеклассники находятся как в постоянных, так и сменных учебных 

группах. Количество учащихся в каждой учебной группе определяется исходя из 

ИУП учащихся, педагогической целесообразности, материально-технических 

условий, финансово-экономических нормативов и возможностей школы. 

 Учебный план школы направлен на дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, реализацию познавательных и личностных потребностей учащихся, 

позволяет осуществить изучение предметов на базовом и углубленном уровне.  

Учебный план школы реализуется в форме индивидуальных учебных 

планов учащихся. Индивидуальный учебный план – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  



ИУП формируется в соответствии с профилем обучения на основе 

профессиональных интересов обучающегося и его намерениями в отношении 

продолжения образования. Порядок определения, утверждения и изменения 

индивидуальных учебных планов регламентируется в локальном нормативном 

акте школы – «Положении об организации образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся».  

Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»,«Астрономия».  

Предметная область "Родной язык и родная литература" включена в учебный 

план среднего общего образования. В связи с отсутствием классов со смешанным 

национальным составом обучающихся и на основании изменений, внесенных в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный 

закон от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») изучается родной 

(русский) язык.  

Предметы, изучающиеся на базовом уровне, направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Базовый уровень предполагает 

освоение основ предмета, введение в общий культурный контекст, получение 

отметки в аттестат.  

Предметы на углубленном уровне предполагают повышенный интерес 

учащегося к данной предметной области, желание углубиться в проблематику 

предмета, освоить предметные способы и средства работы, получить глубокие 

знания. Изучение предмета предполагает продолжение образования по 

выбранному профилю.  

Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 3 (4) 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Старшеклассникам предоставляется возможность изучать предметы учебного 

плана на двух уровнях углубления. Первый уровень выбирают обучающиеся, 

если: 

 -предмет требуется при поступлении в вуз, но не является профильным при 

получении высшего образования  

- для продолжения образования требуются более глубокие знания, нежели 

на базовом уровне, но данный предмет не требуется при поступлении.  

Второй уровень углубления обучающиеся выбирают в случае, если предмет 

является профильным при поступлении в вуз и получении дальнейшего 

образования. 

Обязательным компонентом учебного плана является индивидуальный(ые) 

проект(ы). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 



под руководством учителя (тьютора) 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. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Образовательный процесс в 10-11 классе осуществляется по пяти профилям 

обучения: 

 технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферу деятельности. В данном профиле 

предлагается выбирать предметы для изучения на углубленном уровне и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей "Математика и 

информатика" и "Естественные науки".  

•естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы деятельности 

как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле предлагается выбирать 

предметы для изучения на углубленном уровне и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей "Математика и информатика" и 

"Естественные науки".  

•гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле 

предлагается выбирать предметы для изучения на углубленном уровне 

преимущественно из предметных областей "Филология" и "Общественные 

науки".  

•социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные 

с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, в 

таких сферах деятельности как управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др.  

•универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он 

позволяет ограничиться базовым уровнем изучения предметов, однако, ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

Обязательные предметы учебного плана: «Иностранные языки» 

(английский, французский), «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Обществознание», изучаются как на базовом, так и на углубленном уровне, 

предметы «Русский язык», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», изучаются только на базовом уровне.  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

используются для профильного обучения: углубленного и базового изучения 

учебных предметов. Предметы, «Экономика», «Право», «Информатика и ИКТ», 

«География» изучаются как на базовом, так и на углубленном уровне. В учебном 

плане выделен 1 час в неделю для выполнение обучающимися 10 класса 

индивидуального проекта. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через элективные курсы. (Приложение 1). 

Набор и тематика элективных учебных предметов определяются исходя из 

образовательных целей среднего общего образования и направлены на:  

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на углубленном 

уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена;  

 «надстройку» учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне;  

 удовлетворение познавательных  интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности.  

Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется 

образовательным учреждением в зависимости от выбора обучающихся. Для 

реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных учебных 

предметов предлагаются несколько возможных вариантов.  

Предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» записывается в предметном журнале как один предмет. В аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету. Количество 

часов на изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» зависит от профиля обучения: на базовом уровне составляет 

6 часов в группах гуманитарного, социально-экономического, 

естественнонаучного, универсального профиля в 10 и 11 классе. На углубленном 

уровне 7 часов – в группах технологического профиля в 10 и 11 классе.  

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

в учебном плане в предметном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета – «История», без разделения на отдельные 

страницы, в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному 

предмету «История».  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) 

включает разделы «Экономика» и «Право». В случае преподавания учебных 

предметов «Экономика» и «Право», как самостоятельных учебных предметов 

возможно перераспределение учебного времени между этими учебными 

предметами и интегрированным учебным предметом «Обществознание» (предмет 

«Экономика» и «Право» 2 часа в неделю – на углубленном уровне). 

Три учебных предмета предметной области «Естественные науки» 

«Физика», «Химия», «Биология» изучаются отдельными предметами в различных 

вариантах:  

 все три на базовом уровне;  

 один предмет изучается на углубленном, два на базовом уровне;  

 два предмета изучаются на углубленном, один на базовом уровне. 

На базовом уровне предметы «Химия» по 1 часу в неделю изучается в 5 

группах, «Биология» изучаются по 1 часу в неделю в 5 группах, по 5 часов в 2 

группах, предмет «Физика» – 2 часа в неделю в 5 группах, 5 часов в неделю в 2 

группах.  

Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе по 1 часу. Предмет Основы 

безопасности жизнедеятельности изучается в 10-11 классе по 1 часу в неделю.  



Третий час физкультуры используется для увеличения объема двигательной 

активности: для обучающихся реализуются занятия в тренажерном зале – силовая 

подготовка, в спортивном зале – гимнастика, игровые виды спорта (волейбол, 

баскетбол).  

     Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в конце учебного года, 

апрель-май, не нарушая учебный процесс.  

     Основные формы промежуточной аттестации: 

 Контрольная работа 

 Комплексная контрольная работа 

 Зачет 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Проектная работа и др. 

 

Формы итоговых работ промежуточной аттестации 

предмет 10-е классы 11-е классы 

форма 

Русский язык контрольная работа контрольная работа 

Литература тестирование тестирование 

Родной русский язык тестирование тестирование 

Иностранный язык комплексная контрольная работа комплексная контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа Контрольная работа 

геометрия Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

история комплексная контрольная работа комплексная контрольная работа 

обществознание комплексная контрольная работа комплексная контрольная работа 

география Контрольная работа Контрольная работа 

физика комплексная контрольная работа комплексная контрольная работа 

астрономия тестирование  

химия комплексная контрольная работа комплексная контрольная работа 

биология Тестирование Тестирование 

технология защита проекта защита проекта 

ОБЖ тест тест 

Физическая культура комплексная контрольная работа комплексная контрольная работа 

 

 

 

 

 

 



Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык 34 68 

Литература 102 102 

Родной язык и родная литература Родной язык 34 34 

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 

Общественные науки История 136 136 

Экономика 68 68 

Право 68 68 

Обществознание 68 68 

География 34 34 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

204 204 

Информатика - 34 

Естественные науки Физика 68 68 

Астрономия  - 34 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Естествознание     

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект* 34   

Обязательная нагрузка  1156 1224 

Курсы по выбору Элективные курсы 68 68 

Итого часов 2170/2590 1224 1292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет уровень 10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык Б 34 68 

Литература Б 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 34 34 

Родная литература -  - -  

Иностранные языки Иностранный язык У 170 170 

Общественные науки История Б 70 70 

Экономика У 68 68 

Право Б 68 68 

Обществознание Б 68 68 

География У 102 102 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 238 238 

Информатика Б - - 

Естественные науки Физика Б 68 68 

Астрономия Б  - 34 

Химия Б 34 34 

Биология Б 34 34 

Естествознание - -  -  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 

Индивидуальный  проект Индивидуальный  проект*  34   

Обязательная нагрузка   1156 1224 

Курсы по выбору Элективные курсы  68 68 

Итого часов 2170/2590  1224 1292 



Учебный план технологического профиля 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

УРОВЕНЬ 

 
технологический УРОВЕНЬ 

инженерный 
информационно-

технологический 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 34 68 34 68 Б 

Литература Б 102 102 102 102 Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 34 34 34 34 Б 

Родная литература           

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б 

102 102 102 102 
Б 

Общественные 

науки 
История Б 68 68 68 68 Б 

Обществознание Б 68 68 68 68 Б 

География   - -  -   -  

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 

238 238 238 238 

У 

Информатика Б 68 68 136 136 У 

Естественные 

науки 

Физика У 170 170 170 170 У 

Астрономия Б - 34  - 34  Б 

Химия У 68 68 34 34 Б 

Биология Б 34 34 34 34 Б 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 
102 102 102 102 

Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
34 34 34 34 

Б 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект* 

 
34 -  34 -  

 

Обязательная 

нагрузка 2170/2590  
 1156 1156 1190 119  

Курсы по выбору Элективные курсы  
68 68 68 68 

 

Итого часов 2170/2590   
1224 1224 1258 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет 

уровень 
естественно-научный 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 34 68 

Литература Б 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 34 34 

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 

Общественные науки История Б 68 68 

Обществознание Б 68 68 

География  - 34 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 

204 204 

Информатика  - 34 

Естественные науки Физика Б 68 68 

Астрономия  - 34  

Химия У 136 136 

Биология У 170 170 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Экология   - -  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
34 34 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект*  
34 

 

Обязательная 

нагрузка 

  1156 1224 

Курсы по выбору Элективные курсы  68 68 

Итого часов 2170/2590  1224 1292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10 класс  11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 68 

Литература Б 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 34 34 

Родная литература   - - 

Математика и 

информатика 

Математика Б 204 204 

Информатика Б 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 

Естественные 

науки 

Астрономия Б  - 34 

Физика Б 68 68 

Химия Б 34 34 

Биология Б 34 34 

Общественные 

науки 

История Б 
68 68 

Обществознание Б 68 68 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 
34 34 

  Индивидуальный проект 

 

34   

Обязательная 

нагрузка 

 

 

1054 1088 

Курсы по выбору Элективные курсы 

 

102 102 

Итого часов 2170/2590 

 

1122 1191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма обучения 

Заочная форма обучения – предполагает самостоятельное изучение 

обучающимися предметов основной образовательной программы среднего 

общего образования с возможностью индивидуальных консультаций и 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

Образовательный процесс для заочной формы обучения организован в виде 

сессий.  

Продолжительных всех очных периодов (сессий) – 36 учебных дней в каждом 

классе. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося по заочной форме 

определяется в соответствии с рабочей программой по предмету. 

Аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется МБОУ «СОШ №14» (НОЦ) самостоятельно в соответствии с 

ФГОС СОО универсального профиля, согласно положению «О формах 

получения образования и формах обучения в  МБОУ «СОШ №14» (НОЦ)».  

 При составлении учебного плана учитывается аудиторная нагрузка 

обучающегося, которая не может превышать максимально допустимой 

аудиторной согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Урове

нь 

Количество часов 

10 класс  11 класс 
12 класс  

часы 

ауд. 

работ

ы 

часы 

сам. 

рабо

ты 

часы ауд. 

работы 

часы 

сам. 

работы 

часы 

ауд. 

работы 

часы сам. 

работы 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык Б 
34 0 34 

0 34 0 

Литература Б 34 34 34 34 34 34 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

язык Б 
17 0 17 

0 34 0 

Родная 

литература  - 
- - - 

- - - 

Математика 

и 

информатик

а 

Математик

а Б 
68 68 68 

68 102 34 

Информати

ка - 
- - - 

- - - 

Иностранны

е языки 

Иностранн

ый язык Б 
34 34 34 

34 34 34 

Естественны

е науки 

Астрономи

я Б 
 - - - 

- 34 0 

Физика Б 34 34 34 34 34 34 

Химия Б 34 34 17 17 17 17 

Биология Б 17 17 17 17 17 17 

Общественн

ые науки 

История Б 
34 34 34 

34 34 34 

Обществоз Б 17 17 17 17 17 17 



нание 

Физическая 

культура, 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическа

я культура Б 
34 34 34 

34 34 34 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности Б 

 
34  

34 -  

  

Индивидуа

льный 

проект 

 

17    

   

Обязательна

я нагрузка 

 

 

748  697 
 748  

Всего часов 
 

2193       

 

Промежуточная аттестация в 10-12 классах проводится в 3 сессию, согласно 

графику и расписанию, не нарушая учебный процесс. Промежуточная 

аттестация проводится в форме зачетов по предметам учебного плана. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Перечень элективных курсов 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. учителя название курса 

количество 

часов всего 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 
Мороз Наталья Яковлевна 

Методы решения 

физических задач 68 

 

2 

2 Мороз Наталья Яковлевна Решение физических задач 34 1 

 3 Новикова Татьяна Николаевна Первый шаг в медицину 34 1 

 
4 

Маркова Елена Александровна 

Избранные главы 

математики 68 

 

2 

5 
Маркова Елена Александровна 

Практикум по решению 

задач по математике 68 2 

 

6 

Ривоненко Анастасия Валерьевна 

Говорим по-английски 

(подготовка к устной 

части) 34 

 

1 

7 

Ривоненко Анастасия Валерьевна 

Пишем по-английски 

(письмо и оформление 

доклада) 34 

 

1 

8 
Андрюк Олеся Алексеевна 

Человек в глобальном 

мире 34 

 

1 

9 Андрюк Олеся Алексеевна История России в лицах 34 

 

1 

10 Андрюк Олеся Алексеевна Бюджетная грамтность 34 1 

 11 

Россахацкая Светлана Николаевна 

Программируем в 1С 17 1 1 

12 
3d моделирование в 

BLENDER 17 1 

 13 

Шульгина Раиса Алексеевна 

Учебное пректирование 68 2 

 14 Дизайн- проектирование 68 

 

2 

15 
Глыбина Ирина Васильевна 

Стилистические нормы 

русского языка 68 

 

2 

16 
Голайденко Аниса Гаплахановна 

Теория и практика 

написания сочинения 34 

 

2 

17 

Голайденко Аниса Гаплахановна 

«Трудные вопросы 

грамматики, стилистики и 

культуры речи» 34 1 

 
18 

Голайденко Аниса Гаплахановна 

Практикум по русскому 

языку 68 

 

2 

19 
Бибердорф Татьяна Григорьевна Избранные вопросы 

биологии 

34  1 

20 
Игумина Вера Николаевна 

Избранные вопросы 

математики 68 2 

 



21 
Игумина Вера Николаевна 

Избранные вопросы 

математики 68 

 

2 

 

 


