
 
 



                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области 

«Гимназия № 1 (Базовая школа Российской академии наук)» 

 

С 1 сентября 2019 года ГБОУ СО "Гимназия № 1(Базовая школа РАН)" функционирует в 

статусе  базовой школы РАН .Базовые школы РАН — это совместный проект Российской 

академии наук и Министерства просвещения Российской Федерации, цель которого — создание 

максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, их ориентации 

на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию 

интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.- это проект, который предполагает 

научный вектор развития для одаренных школьников 

 

Основными целями ГБОУ СО "Гимназия № 1(Базовая школа РАН)" (далее Гимназия)  

являются обеспечение качественного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, формирование общей культуры личности обучающихся, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Гимназия осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

 

Учебный план Гимназии направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия содержания среднего общего образования требованиям ФГОС 

СОО 

 обеспечение базового образования и углубленной подготовки по иностранному языку 

(английский язык, немецкий язык, французский язык) на всех ступенях образования, углубленной 

подготовки по математике, физике, химии, информатике, биологии, праву, экономике, .истории при 

организации профильного обучения на ступени среднего общего образования 

 обеспечение преемственности начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; готовности обучающихся к продолжению образования 

на последующих уровнях; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся, их практической 

подготовки по естественно-научным и гуманитарном направлениям, в том числе с привлечением 

кадров научно-исследовательских центров и образовательных организаций высшего образования; 

 создание   условий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты  

 среднее общее образование (X – XI классы) – достижение уровня общекультурной и 

допрофессиональной компетентности, соответствующего   образовательному стандарту средней 

школы и программам  углубленного уровней при профильном обучении; готовность к социальному 

взаимодействию и межличностному сотрудничеству, готовность к продолжению образования и 

самоопределению в профессиональной среде.  
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Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план отвечает специфике Гимназии как образовательной организации, 

обеспечивающей углубленную подготовку по иностранному языку (английскому языку, немецкому 

языку, французскому языку) на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план Гимназии предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов в соответствии с ФГОС CОО; 

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» городского округа Самара формируется в соответствии с действующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального уровня, в 

том числе: 

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

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. 

N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 

течение пяти лет); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 

учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в силу данного 

приказа, образовательные организации вправе использовать в течение трех лет) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

 ООП СОО ГБОУ СО «Гимназия №1 (Базовая школа РАН)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, постановлением 
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Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", Уставом образовательного учреждения. 

. 

Даты начала и окончания учебного года в Гимназии: 

 начало учебного года – 01.09.2021г., 

 окончание учебного года – 31.08.2022 г. 

Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах; 

Продолжительность образовательной деятельности: 

− в 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. нед. =34 уч. недели); 

− в 11-х классах ≈34 недели (расчёт: 201 уч. дней:6-дн.уч. нед.=33,5 уч. недели ); 

 

Учебный год делится на полугодия 

Занятия проходят в 1 смену. 

Окончание образовательного процесса: 

− в 10 классах - 28 мая 2022г.; 

                  -      в 11 классах - 25 мая 2022 г.; 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 31 октября 2021 г. 7 ноября 2021 г. 8 дней 

зимние 30 декабря 2021 г. 9  января 2022 г. 11 дней 

весенние 27 марта 2022 г. 3 апреля  2022 г. 8 дней 

праздничные дни  7 марта,2 мая,17 сентября,18 сентября 4 дня 

 Итого 31 день 

10 классы 29 мая 2022 г. 31 августа 2022 г. 95 дней 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим 

условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 10-11 классах осуществляется в соответствии с положением «О 

форме, периодичности, порядке текущего контроля и проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся», утвержденного приказом по Гимназии №400 /од от 28.08.2020 г, по 

всем предметам учебного плана и курсам в форме зачета результатов текущего оценивания путем 

выведения годовых отметок с 18 мая по 27 мая 2022 года. Годовая отметка по предмету 

выставляется как среднее арифметическое двух полугодовых оценок. В X-XI классах отметки за 

текущее освоение образовательных программ выставляются по полугодиям. 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  
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Особенности учебного плана ГБОУ СО "Гимназия № 1(Базовая школа РАН)" 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

 

Учебный план отвечает специфике Гимназии как образовательной организации, 

обеспечивающей углубленную подготовку по иностранному языку (английскому языку, 

немецкому языку, французскому языку) на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план гимназии среднего общего образования 

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). 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В 2021-2022 учебном году в гимназии организовано профильное обучение. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 12 (13) 

учебных предметов и предусматривает 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». 

Гимназия обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения: социально-

экономического, гуманитарного, естественно-научного, технологического, универсального. При 
этом учебный план указанных профилей содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 
смежной с ней предметной области. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

иинформационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Технологический профиль-2 ориентирован на информационную сферу деятельности, 
поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика». 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 
биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 
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Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Общественные науки» и 

«Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных областей «Математика и 

информатика», «Общественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чейвыбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем 
изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя, 

классного руководителя 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. 

 

Обучение в ГБОУ СО "Гимназия № 1(Базовая школа РАН)"ведется на русском языке.  

Для большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка 

не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 

плане представлена предметом «Родной (русский) язык» 1 час  в неделю. 

 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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»).  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей Гимназия может разрабатывать индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована, в том числе, с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержки. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 6-дневной неделе соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. от 24.11.2015 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

 

класс X XI 

максимальная 

нагрузка, ч 
37 37 
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Учебный план 

Технологический профиль (ФГОС СОО) 

Предметные 

области 
Предметы Уровень 

Количество 

часов  

Количество 

часов 

Всего 

часов за 

уровень 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Родной (русский) язык Б 1  34 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, немецкий, 
французский) 

У 5 5 340 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание 
  

  

Математика и 
информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 
математического анализа 

Геометрия 

 

У 

 

5 

3 

 

5 

3 

544 

 

Информатика У 4 4 272 

Естественные 
науки 

Физика У 5 5 340 

Химия Б 1 1 68 

Биология 
  

  

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 
культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1 1 68 

Экология     

Итого  35 35  

Индивидуальный проект  2  68 

Элективные курсы ЭК  2 68 

Итого  37 37 2516 
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Учебный план 

Технологический профиль-2 (ФГОС СОО) 

Предметные 

области 
Предметы Уровень 

Количество 

часов  

Количество 

часов 

Всего 

часов за 

уровень 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Родной (русский) язык Б 1  34 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык(английский, немецкий, 
французский) 

У 5 5 340 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание 
  

  

Математика и 
информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 
математического анализа 

Геометрия 

 

У 

 

5 

3 

 

5 

3 

544 

 

Информатика У 4 4 272 

Естественные 

науки 

Физика У 2 2 136 

Химия Б 1 1 68 

Биология 
  

  

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 
культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1 1 68 

Экология     

Итого  32 32  

Индивидуальный проект  2  68 

Элективные курсы ЭК 2 4 272 

Итого  36 36 2448 
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Учебный план 

Социально-экономический профиль (ФГОС СОО) 

Предметные 

области 
Предметы Уровень 

Количество 

часов 

Количество 

часов 
Всего 

часов за 

уровень 
10 класс 11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Родной (русский) язык Б 1  34 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык(английский, 
немецкий, французский) 

У 6 6 408 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 3 2 136 

География Б 1 1 68 

Экономика У 2 2 136 

Право     

Математика и 
информатика 

 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

У 
5 

2 

5 

2 
476 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные 
науки 

Физика     

Химия     

Биология 
  

  

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 
культура,  
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 68 

Экология     

Итого  32 31  

Индивидуальный проект  2  68 

Элективные курсы  3 6 340 

Итого  37 37 2516 
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Учебный план 

Естественно-научный профиль (ФГОС СОО) 

Предметные 

области 
Предметы Уровень 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Всего часов 

за уровень 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Родной (русский) 

язык 
Б 1  

34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский) 

У 5 5 

 

 

340 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание     

География     

Экономика     

Право     

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

Б 

3 

 

2 

3 

 

2 

 

 

340 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 

Химия У 3 3 204 

Биология У 3 3 204 

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

 

68 

Экология   
  

Итого  31 31  

Индивидуальный проект  2  68 

Элективные курсы ЭК 4 6 340 

Итого  37 37 2516 
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Учебный план 

Гуманитарный профиль (ФГОС СОО) 

Предметные 

области 
Предметы Уровень 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Всего 

часов за 

уровень 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Родной (русский) язык Б 1   

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский) 
У 6 6 

 

408 

Общественные 

науки 

История У 4 4 272 

Обществознание Б 3 2 136 

География     

Экономика Б 1 1 68 

Право У 2 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

Б 

3 

 

2 

3 

 

2 

 

 

340 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика     

Химия     

Биология 
  

  

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

 

68 

Экология   
  

Итого  32 31  

Индивидуальный проект  2  68 

Элективные курсы ЭК 3 6 340 

Итого  37 37 2516 
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Учебный план 

Универсальный   профиль (ФГОС СОО) 

Предметные 

области 
Предметы Уровень 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Всего часов 

за уровень 

10 класс 10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Родной (русский) язык Б 1   

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский) 
У 5 6 

 

374 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание Б 3 2 136 

География     

Экономика     

Право     

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

Б 

3 

 

2 

3 

 

2 

 

 

340 

Информатика Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 

Биология Б 1 1 68 

Астрономия Б 0 1 34 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 

1 

 

68 

Экология   
  

Итого  29 29  

Индивидуальный проект  2  68 

Элективные курсы ЭК 5 6 510 

Итого  36 35 2414 
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Элективные курсы 

В 2021/2022 учебном году Гимназия предоставляет обучающимся на выбор элективные курсы 

по следующим направлениям: 

- пропедевтика вузовских дисциплин; 

- углубление отдельных тем обязательных учебных предметов и предметов по выбору; 

- расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных учебных 

предметов и предметов по выбору; 

- социальные практики (профессиональные пробы). 

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также 
удовлетворяют познавательные интересы учащихся.  

 

Перечень элективных учебных курсов для обучающихся X-XI классов 

 

 «Методы решения физических задач повышенной сложности» 
34 ч 

«Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии. Многовариантные 

задачи» (1,2 модуль). 
34 ч 

«Основы химических методов исследования веществ» . 
102 ч 

 «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы» 
34 ч 

 « Исторические деятели России» 
34 ч 

"Технологии программирования программных средств» 
34 ч 

«Технологии создания мобильных приложений» 
34 ч 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 
34 ч 

 «География отраслей мирового хозяйства» 
68 ч 

 «Энергетические процессы в клетке»  
34 ч 

 «Компьютерная графика» 
34 ч 

 «Математика плюс: рациональные алгебраические задачи, геометрия в задачах» 
34 ч 

«Элементы сферической геометрии и геометрические модели в естествознании» 
17 ч 

«Геометрия и теория  относительности» 
17 ч 

«Становление информационного общества» 
34 ч 

«Односоставные предложения в тексте» 
17 ч 

«Трудные вопросы изучения синтаксиса» 
17 ч 

«Социология: теория и практика» 
34 ч 

«Анализ текста» 
34 ч 

«Решение банковских задач»    17 ч 
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Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура», в X-XI классах в рамках выделяемого финансирования осуществляется 

деление классов на группы. Кроме этого, происходит формирование групп на параллель по 

иностранному языку и другим предметам. 

 

 

 

«Избранные вопросы геометрии»    34 ч 

«Основы поэтики: теория и практика художественного текста» 
34 ч 

« Многообразие органического мира» 
34 ч 

«Современные веб-сервисы в творческих профессиях» 
34 ч 

«Эксперименты и занимательные опыты по физике» 
34 ч 

«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» 
17 ч 

«Основы письменного общения на иностранном языке» 
34 ч 

«Эволюция систем органов дыхания» 
34 ч 
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