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РЕЖИМ РАБОТЫ   

ОУ ОЛ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДОВУЗОВУСКИЙ КОМПЛЕКС» 

 

 В ОУ ОЛ «Довузовский комплекс ТвГУ» для 10-11-х классов предусмотрена  

шестидневная   учебная неделя.  

Количество классов-комплектов и их наполняемость. 

Уровень  

общего 

образования 

Параллели 

классов 

Количество 

классов-

комплектов 

Среднее общее 

образование 

 (10-11 классы, 

с углубленным 

изучением 

дисциплин) 

10 классы 

11 классы 

 

1 

1 

 

Итого на уровне: 2 

 ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс» работает в односменном 

режиме. Учащиеся 10-11-х классов обучаются в первую смену. 

Продолжительность урока для 10-11 классов составляет 45 минут.  

Начало учебных занятий для 10-11 классов  - 08 часов 30 минут.  

 

Расписание звонков 10-11 классы: 

Понедельник-пятница 

 

I смена (5-11 классы) 

1 8.30-9.15 

2 9.25-10.10 

3 10.20-11.05 

4 11.25-12.10 

5 12.25-13.10 

6 13.20-14.05 

7 14.15-15.00 

Суббота 

 

I смена (5-11 классы) 

1 8.30-9.15 

2 9.25-10.10 

3 10.20-11.05 

4 11.15-12.00 

5 12.10-12.55 

6 13.05-13.50 

 

 

График учебного процесса 

 

Продолжительность учебного года для 10-х классов  составляет 34 учебных 

недели, для 11-х классов -34 учебные недели. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  в 10-11-х классах осуществляется 

по триместрам. 

Триместр Дата Продолжительность 
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Начало триместра Окончание 

триместра 

(количество учебных 

недель) 

Первый  01.09.2022 30.11.2022 12 

Второй 01.12.2022 28.02.2023 11 

Третий (10 класс) 

Третий (11 класс) 

01.03.2023 

01.03.2023 

28.05.2023 

25.05.2023 

11 

11 

 

Продолжительность каникул в течение 2022 - 2023 учебного года. 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 29 октября 2022 года 6 ноября 2022 года 9 дней 

Зимние 29 декабря 2022 года 09 января 2023 года 12 дней 

Весенние 18 марта 2023 года 26 марта 2023 года 9 дней 

 

 

В 10 классах  до  окончания  учебного года     в период с 15 мая 2023 года по  24 

мая 2023 года запланировано проведение  годовых контрольных работ по 

дисциплинам, изучаемым обучающимися  на углубленном уровне. 

Сроки государственной итоговой аттестации в 11-х классах устанавливаются в 

соответствии с приказом Министерства образования Тверской области. 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  IV уровня общего образования 

 «Среднее общее образование» (10-11 классы) 

на 2022 - 2023 учебный год 

  

Учебный план ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс»  направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и 

направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации »  от 

29.12.2012 г. и разработан на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»   с изменениями; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 20 мая 2020 

года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»  

 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"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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» (зарегистрировано в 

Минюсте России от 18.12.2020, регистрационный номер 61573) ; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 

№546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем  и среднем общем образовании и их дубликатов"; 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 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. 

Учебный план ОУ ОЛ «Региональный довузовский комплекс» на 2022-2023 

учебный год, позволяет реализовать в 10-11 классах  ФГОС  среднего  общего 

образования, а также   позволяет удовлетворить образовательные потребности 

социума, сохраняет единое региональное образовательное пространство, 

обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные 

умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

Учебный план для обучающихся в 11 классе составлен в соответствии с 

требованиями федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающихся к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору и ответственности за него, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения с широкими и 

гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового или углубленного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 
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- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

  

10, 11 классы 

 В 10-11 классах в соответствии с ФГОС реализуется индивидуальная 

образовательная траектория. Каждый десятиклассник делает осознанный выбор  

предметов, основанный на собственных образовательных потребностях и 

профессиональных перспективах.  

Индивидуальный учебный план для обучающегося 10 класса включает в себя: 

 Учебные предметы на базовом и углубленном уровне в соответствии с 

выбранным профилем обучения 

 Дополнительные курсы, индивидуальный проект. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – варьируется от 

2170 часов до 2590, т.е. не менее 33 и не более 37 учебных часов в неделю при 

шестидневной рабочей неделе. Варианты индивидуальных учебных планов 

представлены ниже. 

 
 

 

 

 

Учебные предметы 

За два года обучения 

базовый углубленный 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык  136 204 

Литература 204 340 

Родной язык (русский) 68  

Иностранный язык (английский язык) 204 408 

Математика 340 408 

История 136 272 

Физическая культура 136  

ОБЖ 68  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Экономика  68 136 

Право  68 136 

География 68 204 

Обществознание 136  

Информатика 68 272 

Биология 68 204 

Химия 68 204 

Физика 136 340 

Экология 34  

Астрономия 34  

Дополнительные курсы, индивидуальный  проект. 

10 класс 

Индивидуальный проект 34 

Актуальные вопросы истории России с древнейших 

времен до середины 19 века 
34 

Методы решения алгебраических уравнений и 

неравенств 
34 

Разработка и анализ алгоритмов 34 

Организменный уровень жизни 34 

Химический тренажер по органической химии 34 

Некоторые особенности употребления английской 

грамматики 
34 

Методы решения задач по физике повышенной 

сложности 
34 

Актуальные вопросы обществознания  68 

Литературоведческий анализ художественного 

произведения 

 

34 

 

11 класс 

Актуальные вопросы истории России с середины 19 

века до начала 21 века 
34 



 6 

 
Учебный план 10-11 класс ФГОС СОО 

на 2022-2023 учебный год. 

В соответствии с  запросами родителей и на основании, выявленных 

образовательных потребностей обучающихся на 2022-2023 учебный год сформирован 

один  десятый класс естественно-научного, технологического и социально-

экономического профилей.   

Технологический профиль  ориентирован на производственную, инженерную и 

инновационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

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. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

 

 

 

Учебные предметы 

За два года обучения 

базовый углубленный 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык  136 204 

Литература 204 340 

Родной язык (русский) 68  

Иностранный язык (английский язык) 204 408 

Математика 340 408 

История 136 272 

Физическая культура 136  

ОБЖ 68  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Экономика  68 136 

Право  68 136 

География 68 204 

Обществознание 136  

Информатика 68 272 

Биология 68 204 

Химия 68 204 

Физика 136 340 

Экология 34  

Астрономия 34  

Дополнительные курсы, индивидуальный  проект. 

10 класс 

Индивидуальный проект 34 

Актуальные вопросы истории России с древнейших 

времен до середины 19 века 
34 

Методы решения алгебраических уравнений и 

неравенств 
34 

Разработка и анализ алгоритмов 34 

Организменный уровень жизни 34 

Химический тренажер по органической химии 34 

Некоторые особенности употребления английской 

грамматики 
34 

Методы решения задач по физике повышенной 

сложности 
34 

Актуальные вопросы обществознания  68 

Литературоведческий анализ художественного 

произведения 

 

34 

 

11 класс 

Актуальные вопросы истории России с середины 19 

века до начала 21 века 
34 
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В 11-ом классе продолжается реализация индивидуальной образовательной 

траектории, построенной в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

 

 



 8 

 

Учебный план  
(недельный) образовательного учреждения  

общеобразовательного лицея «Региональный довузовский комплекс » с русским языком обучения 

на 2022-2023   учебный год   

(6-ти дневная неделя для  10-х  классов)  

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс 
Предметная 

область 

Учебные предметы Технологический профиль Естественно-научный профиль Социально-

экономический 

профиль 

 

Число недельных учебных часов   

за один год обучения      

Всего 

10 

класс 

Число недельных учебных часов   

за один год обучения      

Всего 

10 класс 

Число недельных 

учебных часов   

за один год обучения      

Всего 

10 

класс 

Базовая часть Углубленная 
часть 

Базовая часть Углублен
ная 

часть 

Базовая часть Углубле
нная 

часть 

 

 1. Учебные предметы на базовом и углубленном уровнях 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2 2  2 2  2 

Литература 3  3 3  3 3  3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

1  1 1  1 1  1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3  3 3  3 3/- -/6 3/6 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6  6 6  6 6 

Информатика и 

ИКТ 

 4 4 1  1 1  1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2  2 2  2 2  2 

Обществознание _ _ _ _ _ _ 2  2 

Право - - - - - -  2 2 

Экономика - - - - - -  2 2 

География 1  1 1  1 1  1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1  1  3 3 1  1 

Химия - - -  3 3 - - - 

Физика -- 5 5 - - - - - - 

Астрономия  1  1 1  1 1 - 1 

Физическая Физическая 2  2 2  2 2  2 
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культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

культура 

ОБЖ 1  1 1  1 1  1 

 ИТОГО  17 15 32 17 12 29 20/17 10/16 30/33 

2. Индивидуальный проект 10 класс 

 Индивидуальный 

проект 

  1   1   1 

 3. Элективные курсы по выбору обучающегося   

 Элективные курсы   4         7   6/3 

  37  37   37 

 

В 10-х классах предложены следующие дополнительные курсы и индивидуальный проект (указано количество часов в неделю): 

1.Индивидуальный проект  (1час.) 

2. Актуальные вопросы  истории России с древнейших времен до середины 19 века. (1час.) 
3. Методы  решения алгебраических уравнений и неравенств  (1 час) 

4. Разработка и анализ алгоритмов (1час) 

5.Организменный уровень жизни (1 час) 

6. Химический тренажер по органической химии (1час) 

7. Некоторые особенности  употребления английской грамматики  (1 час) 

8. Методы решения задач по физике повышенной сложности (1 час) 

9. Актуальные вопросы обществознания (2 часа) 

9. Литературоведческий анализ художественного произведения (1 час) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН      

 на 2022-2023  учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс по ФГОС СОО  

Социально-экономический профиль  

(шестидневная  учебная неделя) 

 
 

Учебные предметы для формирования индивидуального учебного плана учащихся 

 

Предметная область 

Учебные предметы 

Количество часов Всего 10 класс 

Базовая 

часть 

Углубленная 

часть 

 

1. Учебные предметы на базовом и углубленном уровнях 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 3/- -/6 3/6 

Математика и 

информатика 
Математика  6 6 

Информатика и ИКТ 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

 

История 2  2 

Обществознание 2  2 

Право  2 2 

Экономика  2 
2 

География 1  1 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1  1 

Химия - - - 

Физика - - - 

Астрономия 1 - 1 

Физическая культура и 

ОБЖ 
Физическая культура 2  2 

ОБЖ 1  1 

ИТОГО 20/17 10/16 
30/33 

 

2. Индивидуальный проект 

 

Индивидуальный проект (10 класс) 1 

3. Элективные курсы по выбору обучающегося 

 

Элективные курсы 

Методы  решения алгебраических 

уравнений и неравенств  (1 час) 
1 

7/4 

Разработка и анализ алгоритмов (1час) 1 

Организменный уровень жизни (1 час) 1 

Химический тренажер по 

органической химии (1час) 
1 

Некоторые особенности  употребления 

английской грамматики  (1 час) 
1 
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Методы решения задач по физике 

повышенной сложности (1 час) 

 
 

1 

Литературоведческий анализ 

художественного произведения (1 час) 
1 

Актуальные вопросы обществознания 

(2 часа) 
2 

Актуальные вопросы истории России 

с древнейших времен до середины 19 

века (1 час) 

1 

 

Допустимая недельная нагрузка при 6-дневной  учебной неделе:  33-37 часов 

 

 

 
Технологический профиль 

(шестидневная  учебная неделя) 

 
 

Учебные предметы для формирования индивидуального учебного плана учащихся 

 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 10 класс Базовая 

часть 

Углубленная 

часть 

 

1. Учебные предметы на базовом и углубленном уровнях 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и 
информатика 

Математика  6 6 

Информатика и ИКТ  4 4 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

 

История 2  2 

Обществознание - - - 

Право - - - 

Экономика - - - 

География 1  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1  1 

Химия -  - 

Физика - 5 5 

Астрономия 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

ОБЖ 1  1 

ИТОГО 17 15 32 

 

2. Индивидуальный проект 
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Индивидуальный проект (10 класс) 1 

 

3. Элективные курсы по выбору обучающегося 

 

Элективные курсы 

Методы  решения алгебраических 

уравнений и неравенств  (1 час) 
1 

4 

Разработка и анализ алгоритмов (1час) 1 

Организменный уровень жизни (1 час) 1 

Химический тренажер по 

органической химии (1час) 
1 

Некоторые особенности  употребления 

английской грамматики  (1 час) 
1 

Методы решения задач по физике 

повышенной сложности (1 час) 
1 

Литературоведческий анализ 

художественного произведения (1 час) 
1 

Актуальные вопросы обществознания 

(2 часа) 
2 

Актуальные вопросы истории России 

с древнейших времен до середины 19 

века (1 час) 

1 

 

Допустимая недельная нагрузка при 6-дневной  учебной неделе:  33-37 часов 

 

 

Итого часов в неделю: 

 

 
Естественно-научный профиль 

 (шестидневная  учебная неделя) 

 
 

Учебные предметы для формирования индивидуального учебного плана учащихся 

 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 10 класс Базовая 

часть 

Углубленная 

часть 

 

1. Учебные предметы на базовом и углубленном уровнях 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Математика и 
информатика 

Математика  6 6 

Информатика и ИКТ 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

 

История 2  2 

Обществознание - - - 

Право - - - 

Экономика - - - 

География 1  1 
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Естественно-научные 

предметы 

Биология  3 3 

Химия  3 3 

Физика - - - 

Астрономия 1  1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2  2 

ОБЖ 1  1 

ИТОГО 17 12 29 

 

2. Индивидуальный проект 

 

Индивидуальный проект (10 класс) 1 

 

3. Элективные курсы по выбору обучающегося 

 

Элективные курсы 

Методы  решения алгебраических 

уравнений и неравенств  (1 час) 
1 

7 

Разработка и анализ алгоритмов (1час) 1 

Организменный уровень жизни (1 час) 1 

Химический тренажер по 

органической химии (1час) 
1 

Некоторые особенности  употребления 

английской грамматики  (1 час) 
1 

Методы решения задач по физике 

повышенной сложности (1 час) 
1 

Литературоведческий анализ 

художественного произведения (1 час) 
1 

Актуальные вопросы обществознания 

(2 час) 
2 

Актуальные вопросы истории России 

с древнейших времен до середины 19 

века (1 час) 

1 

 

Допустимая недельная нагрузка при 6-дневной  учебной неделе:  33-37 часов 

 

 

Итого часов в неделю: 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 11 класс 

Приложением к учебному плану ОО являются индивидуальные учебные плана, выполнение 

которых позволяет реализовать ФГОС СОО и обеспечить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

Учебные предметы для формирования индивидуального учебного плана учащихся 11-х классов 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

базовый углубленный 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык  2 3 

Литература 3 5 

Родной язык (русский) 1  

Иностранный язык (английский язык) 3 6 

Математика 5 6 

История 2 4 

Физическая культура 2  

ОБЖ 1  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Экономика  1 2 

Право  1 2 

География 1 3 

Обществознание 2  

Информатика 1 4 

Биология 1 3 

Химия 1 3 

Физика 2 5 

Экология 1  

Дополнительные курсы 

Актуальные вопросы истории России с середины 19 века до начала 21 века. 1 

Решение математических задач повышенного уровня сложности. 1 

Технология проектирования программных средств. 1 

Многообразие организмов 1 

Актуальные  вопросы систематического курса химии 1 

Практика письменной речи 1 

Избранные вопросы курса физики 1 

Литература как искусство слова 1 

 Допустимая недельная нагрузка при 6-дневной  

учебной неделе 

33-37 часов 
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В 10-х классах предложены следующие дополнительные курсы и индивидуальный проект 

(указано количество часов в неделю): 

1.Индивидуальный проект  (1час.) 

2. Актуальные вопросы  истории России с древнейших времен до середины 19 века. (1час.) 

3. Методы  решения алгебраических уравнений и неравенств  (1 час) 

4. Разработка и анализ алгоритмов (1час) 

5.Организменный уровень жизни (1 час) 

6. Химический тренажер по органической химии (1час) 

7. Некоторые особенности  употребления английской грамматики  (1 час) 

8. Методы решения задач по физике повышенной сложности (1 час) 

9.Актуальные вопросы обществознания (2 часа) 

9. Литературоведческий анализ художественного произведения (1 час) 

 
В 11-х классах предложены следующие дополнительные курсы (указано количество часов 

в неделю): 

 

1.Актуальные вопросы истории России с середины 19 века до начала 21 века (1 час) 

2. Решение математических задач повышенного уровня сложности (1 час) 

3. Технология проектирования программных средств (1 час) 

4. Многообразие организмов (1 час) 

5. Актуальные вопросы систематического курса химии (1 час) 

6. Практика письменной речи (1 час) 

7. Избранные вопросы курса физики (1 час) 

8. Литература как искусство слова  (1 час) 

 

 

Учебно-методические комплексы, используемые при реализации ООП СОО в 

10-11-х классах 

Предмет Уровень изучения Количество 

часов в 

неделю 

Рабочая программа 

разработана на основе 

УМК  

(указать Ф.И.О. автора 

программы или 

авторский коллектив) 

Русский язык базовый 2  

И.В.Гусарова 

 

Литература базовый 3  

В.И.Коровин, Н.Л. 

Вершинина 

Родной язык 

(русский) 

базовый 1  

 

Модифицированная 

программа 

Иностранный язык базовый 3 О.В. Афанасьева, 

Дж.Дули, И.В.Михеева 

И.Л.Бим (нем.яз) 
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углубленный 6 К.М.Баранова, Дж.Дули, 

В.В.Копылова, 

Р.П.Мильруд, В.Эванс 

 

 

Математика базовый 5 А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов 

углубленный 6                А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов 

История  10 кл 

 

 

                   11 кл. 

базовый/углубленный 2/4  

Л.Н.Алексашкина 

базовый/углубленный 2/4  

В.А.Тишков 

Физическая 

культура 

базовый 2 В.И.Лях 

А.А.Зданевич 

 

 

ОБЖ базовый 1  

С.В.Ким,  В.А.Горский 

 

Астрономия базовый 1  

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, 

Е.К.Страут 

 

Экономика углубленный 2  

В.С.Автономов 

 

Право углубленный 2 А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина 

 

 

География базовый 1  

В.П. Максаковский 

 

Обществознание 

 

 

базовый 2 Л.Н.Боголюбов 

Биология базовый 

 

1 В.В.Пасечник 

углубленный 3 А.В.Теремов 

Р.А.Петросова 

 

Химия базовый 1 О.С.Габриелян 

 

углубленный 3 О.С.Габриелян 

 

Физика базовый 2 В.А.Касьянов 

углубленный 5 В.А.Касьянов 
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Информатика базовый 1 И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 

Т.Ю.Шеина 

углубленный 4 И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер, 

Т.Ю.Шеина, 

Л.В.Шестакова 

Экология базовый 1 Н. М. Чернова, В. М. 

Галушин, В. М. 

Константинов 
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