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Пояснительная записка 

 
1.Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании 

лицензии серия 43 № 001519, регистрационный № 0371от 22 февраля 2012 

года. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 62 им. А.Я Опарина» города Кирова (Юридический адрес: 610008, 

г.Киров, Нововятский р-н, ул. Советская, д.48; ИНН 4349006548) 

имеет право ведения образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Образовательные программы 

Наименование Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 Общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования 

основная 2 года 

2 Общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

предметам: право, экономика 

основная 2 года 

3 Общеобразовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая 

профильное обучение по предметам: 

русский язык, литература, история, 

обществознание, право, экономика 

основная 2 года 

 

3. Контрольные нормативы лицензии  

 

Соответствие образовательного ценза педагогических работников 

установленным в соответствии с законодательством Российской федерации 

требованиям. 

Соответствие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности установленным в соответствии с законодательством 

Российской федерации требованиям. 

Соответствие учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса установленным в соответствии с 

законодательством Российской федерации требованиям. 
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Предельная численность обучающихся, воспитанников, приведенная к очной 

форме получения образования, человек - . 

 

Срок действия лицензии  - бессрочно 

 

4. Уровень реализуемых общеобразовательным учреждением 

образовательных программ, содержание и качество подготовки выпускников 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, что подтверждается свидетельством о государственной 

аккредитации 43 №000390, регистрационный №1442 от 16 апреля 2012 г. 

 

 

Характеристика третьей ступени школьного образования 

 

Среднее (полное) общее образование - третья, завершающая ступень 

общего образования. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Принципы образовательной программы 

профильного изучения предметов 

- признание права ребенка на выбор уровня собственных достижений 

(обязательного или повышенного) и обеспечение этой возможности путем 

открытого предъявления требований к обязательному уровню освоения 

учебного материала; 

- расширение перечня учебных предметов и курсов, изучаемых на 

основе добровольного выбора школьника; 

- принцип целесообразности. Количество предметов ограничивается 

рамками максимальной нагрузки; 

- принцип преемственности. Предметы, изучаемые углубленно на II 

ступени имеют логическое продолжение в 10-11-х классах; 

- принцип профильного минимума. На изучение профильных 
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предметов отводится большее количество часов по сравнению с 

общеобразовательным уровнем. 

-  классические принципы: научности, сознательности и 

самостоятельности, систематичности, последовательности, 

преемственности, наглядности,  доступности,  прочности, связи теории с 

практикой, интеграции теоретических сведений с деятельностью. 

 

Цели образовательной программы 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне 

- установление равного доступа к полноценному образованию 

различным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями, обеспечение профессиональной ориентации 

и самоопределения обучающихся с учетом их включения в последующую 

трудовую деятельность, установление преемственности между общим и 

профессиональным образованием (Концепция эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего среднего образования). 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности, 

формируемые программой 
 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что 

произойдет, если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 
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деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 
 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового 

стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 
 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 

черт своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия 

с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 
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партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Учебный план 
 

Нормативно-правовая основа учебного плана: 

 

1) Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

2) Концепции компетентностного - ориентированного образования на 

территории Кировской области. 

3) Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821 – 10), утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189. 

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г.  

 N 241“О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

6) Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования  российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

7) Приказ Департамента образования Кировской области от 13.06.2012 № 

5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального 

базисного учебного плана» 

 

 Базисный план содержит механизмы, позволяющие создать 

условия для:  
o обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения  общего образования; 

o дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса, усиления гибкости в его построении, использования 

перспективных методов и форм проведения занятий, технологий 

обучения 

o усиления в содержании образования деятельностного 

компонента, практической деятельности школьников, 

активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся путем выделения специального времени на 

организацию проектной деятельности; 

o обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного 

подхода к организации образовательного процесса; 

o усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную 

социализацию учащихся – экономики, истории, права, 

литературы, русского и иностранного языков, технологии; 

o формирование информационной культуры учащихся; 

o повышение удельного веса и качества занятий физической 

культурой; 

o организации предпрофильной подготовки учащихся и введения 

профильного обучения на старшей ступени общего образования.  

 

Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ:  

 среднего (полного) общего – 2 года. 

 продолжительность учебного года: 34  учебных недели.  

 продолжительность учебной недели для 10 – 11-х классов - 6 дней.  
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Среднее (полное) общее образование 

В 2014 – 2015 учебном году в школе на ступени среднего образования 

два класса:  

10 класс общеобразовательный  

11 класс профильный  

 Принципы построения учебного плана школы для X-XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования.  

В 11 классе профильными предметами являются русский язык, право.  

 Программы: 

 «Русский язык 10-11 классы»,  Гольцова Н.Г., 2010 

«Право». Государственная программа для общеобразовательных учреждений 

2010.  

Учебники:  

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова Русский язык 10 – 11 класс  (базовый и 

профильный уровни) Просвещение 

Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право (профильный уровень) 10-11 класс 

Вита-Пресс 

Учебные предметы естественнонаучного цикла в 10 и 11 классах 

изучаются на базовом уровне и представлены предметами Физика, Химия, 

Биология. 
Региональный компонент представлен предметом Основы 

проектирования в объеме 2 часа. 

Компонент образовательного учреждения содержит часы, отведенные на 

изучение общеобразовательных предметов, реализующих содержание 

федерального компонента и часы элективных курсов, реализующих 

федеральный компонент и нацеленные на формирование базы знаний и 

умений учащихся. 

Учебный предмет Математика изучается в количестве 5 недельных 

часов: 4 недельных часа базового уровня Учебного плана и 1 недельный час 

за счет компонента образовательного учреждения - в соответствии с 

пожеланиями учащихся и их родителей и в связи с тем, что данный предмет 

является обязательным для итоговой аттестации учащихся. Программа и 

учебники: Мордкович А.Г.  Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень 10-11)  Мнемозина; Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.  Геометрия (базовый и профильный уровни 10-11) Просвещение. 

Учебный предмет Русский язык в 10 классе изучается в количестве 2 

недельных часов: 1 недельный час базового уровня Учебного плана и 1 

недельный час за счет компонента образовательного учреждения - в 

соответствии с пожеланиями учащихся и их родителей и в связи с тем, что 

данный предмет является обязательным для итоговой аттестации учащихся. 

Программа: Русский язык 10-11 классы, Гольцова Н.Г., 2010;  учебник:  
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Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык в 2-х частях 

(базовый уровень), 10-11, Русское слово 

 

Учебный предмет Обществознание в 10 классе изучается в количестве 

2 недельных часов: 1 недельный час базового уровня Учебного плана и 1 

недельный час за счет компонента образовательного учреждения - в 

соответствии с пожеланиями учащихся и их родителей. 

По одному недельному часу из компонента образовательного 

учреждения выделено на следующие предметы: физика, химия с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей. Учебники: 

       

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. .  

Физика (базовый и профильный уровни) 
10 Просвещение 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия  10 Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   

Физика (базовый и профильный уровни) 
11 Просвещение 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия  11 Просвещение 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
средней школы № 62 с углубленным изучением отдельных предметов 

им. А.Я.Опарина г. Кирова 

10 класc  

 

Учебные предметы 11 класс 

Федеральный компонент 
Инвариантная часть Количество часов 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

МХК 1 

Технология 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Всего 27 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Русский язык 1 

Физика 1 

Химия 1 

Право 1 

Анализ художественного текста 1 

Методы решения физических задач 1 

Нестандартные приемы и методы решения 

алгебраических задач 

1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка (при 6-дневной неделе) 

37 

 

 

 

 

Директор школы        В.И. Самоделкин 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
средней школы № 62 с углубленным изучением отдельных предметов 

им. А.Я.Опарина г. Кирова 

11 класc  

 

Учебные предметы 11 класс 

Федеральный компонент 
Инвариантная часть Количество часов 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Вариативная часть (учебные предметы на базовом и профильном уровнях) 

Профильный уровень 

Русский язык 3 

Право 2 

Базовый уровень 

Информатика и ИКТ 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физика 2 

География 1 

МХК 1 

Всего 30 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Русский язык 1 

Физика 1 

Химия 1 

Практическая стилистика 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка (при 6-дневной неделе) 

37 

 

 

 

 

Директор школы        В.И. Самоделкин 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ  

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
1. Русский язык 

Программа Н.А.Гольцовой «Русский язык 10-11 класс» Москва, Русское 

слово, 2010 

2. Литература  

Программа В.Я Коровиной «Литература», Просвещение 2010 

3. Иностранный язык  

Примерная программа МО РФ Дрофа, М. – 2010 год 

4. Математика  

Программы: Мордковича А.Г. Алгебра и начала анализа 10-11, 

Мнемозина 2010, Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-11, Просвещение 2010, 

5. Информатика и ИКТ 

Примерная программа МО, Дрофа 2010 

6. История 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т.Программа курса Всемирной 

истории и России 2010 

7. Обществознание (включая экономику и право)  

Государственная программа по праву для общеобразовательных 

учреждений, Дрофа, 2010 

          «Обществознание» под ред. Боголюбова Л.Н., Просвещение 2010 

8. География  

Примерная программа МО, Дрофа 2010 

9. Биология 

Программа под ред. Беляева Д.К., Просвещение 2010 

10. Физика  

Программа: Мякишев Г.Я.  «Физика 10-11 кл» Дрофа 2010 

11. Химия 

Программа МО автор Н.Н.Гара, А.С.Боев,  Просвещение 2010 год,  

12. Искусство (МХК) 

Программа под ред. Даниловой Г.И. Мировая художественная культура, 

Дрофа 2010 

13. Физическая культура, ОБЖ 

В.И.Лях, А.А.Зданевич Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов, Просвещение 2010, Примерная программа 

основного общего образования по основа м безопасности 

жизнедеятельности, Дрофа 2010 
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СПИСОК УЧЕБНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

79 
Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  Русский язык  

(базовый и профильный уровни) 

10-

11 
Просвещение 

80 
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык в 2-х частях (базовый уровень) 

10-

11 
Русское слово  

Литература  

81 
Лебедев Ю.В.  Литература (базовый и профильный 

уровни) 
10 Просвещение 

82 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М. и др.; 

Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский А.И. и др. 

под ред. Журавлева В.П. Литература (базовый уровень) 

11 Просвещение 

Иностранный язык  

83 
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 

(базовый уровень) 
10 Титул 

84 
Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 

(базовый уровень) 
11 Титул 

85 
Воронина Г.И., Карелина И.В.  Немецкий язык 

(базовый уровень) 

10-

11 
Просвещение 

Математика  

86 
Мордкович А.Г.  Алгебра и начала математического 

анализа (базовый уровень) 

10-

11 
Мнемозина 

87 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и профильный уровни) 

10-

11 
Просвещение 

Информатика и ИКТ 

88 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ  

(базовый уровень) 

10-

11 
БИНОМ 

История  

89 
Алексашкина Л.Н., Головина В.А.  Всеобщая история 

(базовый уровень) 
10 Мнемозина 

90 
Алексашкина Л.Н.  Всеобщая история (базовый 

уровень) 
11 Мнемозина 

91 

Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. /  

Под ред. Киселева А.Ф. История России  

(базовый уровень) 

10 Дрофа 

92 

Данилов А.А., Барсенков , Горинов М.М. и др. История 

России (базовый уровень) 1900 – 1945 гг. 

Уткин А.И., Филиппов А.А., Алексеев С.В. История 

России (1945 – 2008 гг) 

11 Просвещение 

Обществознание (включая экономику и право)  

93 
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. и 

др.  Обществознание  (базовый и профильный уровни) 

10-

11 
Просвещение 

94 
Кашанина Т.В., Кашанин А.В.  Право  (профильный 

уровень) 

10-

11 
Вита-Пресс 
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География  

95 
Бахчиева О.А. / Под ред. Дронова В.П. География 

(базовый уровень) 

10-

11 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Биология 

96 

Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. под 

ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология  (базовый 

уровень) 

10-

11 
Просвещение 

                                                                          Физика  

97 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. .  Физика 

(базовый и профильный уровни) 
10 Просвещение 

98 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   Физика 

(базовый и профильный уровни) 
11 Просвещение 

Химия 

99 
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.    Химия (базовый 

уровень) 
10 Просвещение 

100 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия 11 Просвещение 

Искусство (МХК) 

101 
Данилова Г.И. Мировая художественная культура 

 
10 Дрофа 

102 
Данилова Г.И. Мировая художественная культура 

 
11 Дрофа 

Физическая культура, ОБЖ 

103 
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-

11 
Просвещение 

104 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы  

безопасности жизнедеятельности (базовый и  

профильный уровни) 

10  

 
Просвещение 

105 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы  

безопасности жизнедеятельности (базовый и  

профильный уровни) 

11 Просвещение 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Название рабочей 

программы 

Класс  Учитель 

Рабочая программа по русскому 

языку 

10 Фирсова Н.А. 

Рабочая программа по русскому 

языку  

11 Самоделкин В.И. 

Рабочая программа по литературе 10 Фирсова Н.А. 

Рабочая программа по литературе  11 Самоделкин В.И. 

Рабочая программа по 

английскому языку 

10 Немчина И.А. 

Рабочая программа по 

английскому языку  

10 Видякина О.Н. 

Рабочая программа по 

английскому языку  

11 Корчемкина Т.Л. 

Рабочая программа по немецкому 

языку  

11 Шуплецова Л.А. 

Рабочая программа по математике 10, 11 Протасова О.М. 

Рабочая программа по 

информатике и ИКТ 

10, 11 Соловьева Т.А. 

Рабочая программа по истории 10, 11 Верещагина Т.В. 

Рабочая программа по 

обществознанию 

10, 11 Верещагина Т.В. 

Рабочая программа по праву 10, 11 Самоделкин В.И. 

Рабочая программа по биологии 10, 11 Ногина М.А. 

Рабочая программа по географии 10, 11 Комаровских В.В. 

Рабочая программа по физике 10, 11 Мельник Н.Ф. 

Рабочая программа по химии 10 Деветьярова В.Н. 

Рабочая программа по химии 11 Глотова С.В. 

Рабочая программа по МХК 10, 11 Софронова Н.А. 

Рабочая программа по физической 

культуре 

10, 11 Березин С.А. 

Ожегина Е.Н. 

Рабочая программа по ОБЖ 10, 11 Обухова Л.М. 

Рабочая программа по основам 

проектирования 

10, 11 Козлов Е.В. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

КУРСОВ ПО ВЫБОРУ УЧАЩИХСЯ 

Название рабочей 

программы 

Класс  Учитель 

Рабочая программа курса 

«Практическая стилистика» 

11 Самоделкин В.И. 

Рабочая программа курса «История 

в личностях» 

10 Верещагина Т.В. 

Рабочая программа курса 

«Уровневая организация и 

эволюция живой природы» 

10 Ногина М.А. 

Рабочая программа курса 

«Методы решения физических 

задач» 

11 Мельник Н.Ф. 

 
 


