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г() ой IIллII x-xl кллссов

10 АБ l lАБ всЕго
У.Iсб ll1,1c I Ipc/lпIe,I,I)I i] го/l ]] гол 1] I,ол

Фе/(ерzulьный KoMIroI Iетt,г

Pycclclti.i яlзык з4 з4 68
JIиr,ераr,ура 102 102 204
Иl l ocTpaIl t ll,ti.i яt :з 1,1K

(Аllгли riски й llзт,rк) |02 |02 204
Ma,l,cMilt,lalcil lзб 1зб 272
Ис,l,орlтяl 68 б8 13б
()6ll1сс,t,ltозIIil}l и с (вк:rlо.lая
эj(оIJомику l.t l lраlзо) 68 68 1зб
Химияl з4 з4 б8
Ijиоrlо1,1.tяl з4 з4
Фи:зика 68 68

68

1зб
(р цзр1.1gg:цдrl KyJ I ь,гурil 102 102 204
Oljж

з4 з4 бtl
Асцlоllомlrя з4 з4
I'согрziфия

з4 з4 68
Иlrфорп,rа,r,lлка r.r ИК'1-

з4 з4 68
Иоl<усство (МХК)

з4 з4 68
'l'охrто.llоt,ия

з4 з4 68
IJссго lro фсдср.
I(опf IIoIleIll,y 1 870

Учсбltые IIрсдметы региоIIального компонента и компоIIеIIта ОУ
I)уссltий rl:зт,llt з4 з4 бв
}{c,r,oprut з4 з4 68
Э.llек'гиRtl1,I с yrlgfi ,rl,r"

Ill]е/{МС'Г1,I 170 136 з06

I}сего llo /tр. I(oMIIoIIcIlt-aM 238 2з8 476
fI р слс,lll, lI () lIo Ilycl,Ir Nta rI

rIrll,рузка trp1.1 5-71ltcBlttlti
y.rсбllоi,i IIслсJIс 1156 1156 2з12



IIЕflвлIlItыЙ пллII х-ш Itллссов

У.lсбllые IIрслмотI)l
10 АБ 11АБ RсЕго

l] Ilc]leJII() в IIc/leJII() lr 1,о/(

cD елеtr,l альrrт,lii lcoM п ort cllT
Русскl.тй язт,lк 1 1 2

J[и,гера,гура aJ nJ 6

ИlIосr,раlttlый языtt
(Дlll,.lrийсклtй яз1,1к) a

J
a
J 6

l\4атематиlса 4 4 8

Ис,гtlрия 2 2 4
Обrl,(ссr,всlз ll а I I 14 е (tзк.lltо,lzlя

эI(()IIомику и l lраlзtt) 2 2 4
Химрtrt l 1 2
Био_llогlтя 1 1 2
Флtзиtсаl z 2 J

Фl.t:з1.1 чсская I(yJ ll,1]ypa 1
_)

а
J 6

оБж
l l 2

Ас,l,роllоплtля l 1

I'соr,ра(lия
1 l 2

Иll(lормаr,ика и ИК'l-
l 1 2

Искуссr,во (МХК)
l 1 2

'I'ехl-tологиlt
l l 2

l}ссго lIo фс:tср.
It()ill II()II eI1,1,\/ 27 2t] 55

Руссlслтй языI< l 1 2

ИсториlI 1 l 2

Э.llсtс,ги вlтt,Iо yrI gý,,,,r"

IIреl(мсты 5 4 9

l}ссгll rlo лр. l{оi}IпоIIсII,|,а}I 7 6

fI р c2lcllr,rro JIorIyс,I,II1\|irII
IIill,рузкir tlprr 5-2цlI cBlltlii
yчсбrrоlYI lIc/lcJlc з4 34 68



IItc/lBJlI)IILIЙ уIIвБнLIЙ пллIt xI ItлАссоl]

/[JIrr оБуLIлI0IIII4хсrI нд /Iому по мI.дицинским поI(АздIlияN{

У.lебl l ы е l l p(l/Urt с,I,LI

коJiичЕство tIACoI]

10АБ 1l лБ l]cel\)

l] IIелеJIIо в }IедlслIо в IIc/[eJIIO

Руссl<l,rй rl,з1,1lс 0,5 0,5 1

J Iи,l,et-la,l,y1-1it 2 2 4

Иtltlс,lраl l tl 1,1ii языl<

(аllглиiiсlсий язык) l l 2

мzrтемаl,икzr )5 J 5

Иltформtt,l,и ка и Иl{'l' 0,5 0,5 l

Исr:орltя 1,5 l ?ý
Обпlество:зltаIIис (экоIlомика и
праllо) 0,5 0,5 4

l-еоцlаdll.tll 0,5 0,5 l

Биолог1lяI 0,5 0,5 l

Фrtзltтса 1 l 2

Химия 1 1 2

AcтpolloMияl 1 l

Искусс-l,tзсl(МХК) 0,25 0,25 05

(Dll:зl,rчсс ltarl культурir 0,5 0,5 1

осllовы безогl act tocTll
жизпеlIся,t,слыIо cTIl 0,25 0,25 0,5

У.tсбlt1,1е прсl(мс,гLI региоIIального KoMпollellTa и компонсlлта ОУ

Русский яз1,1к 0,5 0 5

Ис,lорttя 0,5 0,5

Элок,l,и llt l l,te y.lcбtt1,1c I lредметы 0,5 0,5

обязirr,с.llr,Ilа rl yrl gfi 1r- r,

IIаI,рузкil (LI:rc1,I

cllMoc,t,()rI,1,e.ll l, l lo ii ;laбt1,1,1,1). l4 (20) l4 (20)

fI ре7це"ll1,1l () /l()I lyc,l,1liu :lrt

IIilгрузкrl lIpll S1цlrclrlloii
учсбllоii IIci{cJIc 34 34 бtl

Сре7ц-rсс обп{ее образоI]аtIие - заверцlаIош{аrI ступень обшlего образования, призванная обеспеаIить

1к)сг1,IжеIIио уровIIя обttцеку:rт,r,урной компстснтности и профсссиоlIалыIого самоопределония,
соIIиаJILIлуIо алаII],ацIrI(r обу,lаtошIихся, содействоватL их обществеltttому и lражданскому
сilмоопрелелеI]иIо,

Учсбllыйt п.llall Х-ХТ классоl] рсаJIизуст моllель уIIивсрсалI>IIого lrепроdrи.lt1,1tот'о обуqgния. В нсм
прсдставлеIII)I ]}се у.lебllые прсдметы фелерального компоI,IеIIта на базовом уровнс, направленные
rIa заI}ерrr,Iсlrис обrrlсtrбрirзовzrтелт,rrой по,цr,о,l,овки обrrаrоrцихся,



Иtl,гсгрllроваlпrыii У'lсбllыi.i Ilредмст <<ОбllцсствозIIаIIлtс)) вклIочаотв себя разделы кЭкономика>>
и (Право) - в обтlемс 2 чааав IIолслIо.

l} у,lебнсlм пре/{м0l,е <<Исr,орI,1rl)) изуtIаI()ТсrI курсы <История Росслtи> и <Вссобщая История>. В
I(JIaссIIOM Жyplltulc Э'l'},r КуРOЫ :]allИoT,IBaIo]'orI IIол одIIим общим }Iазванием - <Историяl>>, без
рirзлеJIсниrI Ila ()TilcJILIII)Ic с,грапиIlы. В а,ггсстат выпускпику выставлrIс,гся едиllая отмстка по
IIpe/lмcl,y кИс,гория>.

ИзУчсllис ес'гествеIIIIоIIаучных предметов в Х и XI классах обеспе.rено оц(ельIrыми lIредмотам}I
<<Q)rrзлltсit>>, <<XltMlltt>>, <<Блttlло1,1tя>: на базовом ypoBlre предмеl,ы (Химия) и кБиология>
изу1-1ilr,r,r,"r, по l часу l] IIсделIо. 11редмс,г <Физlлка> - 2 часа R IlоделIо.

Учебttыl:i lIрсдмет <Ac,l,polloM}lrl)) вводится в XI классс как отдслыlый обязатольный предмст,
lIal,Ipal]Jlell}lLIй IIul ИlЗуtlgllч,a /lостиже|Iий collpeMcHlToй науки и ,гехниlси, (rормирование основ
:з1-1tttlltit о мстOдах и рсзуJlьтатах IIаучIILIх иссJlедоваrlий, фуlrдамrентальных законах природы
llcбcclIl,tx тсл и I]cc.llclltlclii l} IIеJIом,

I} у.lсбtltlм IIре/{мо,],с <Магсмаr,рIка) изуLIатотся 2 прсд(мета: кАлгебра>> и <<Геометрия> по 2,5 и 1,5
tIa0a в ltслеJIIо coo1,1}e,|,c,1,1]cнHo.

,Щлят лtзу.lсния учсбllого прсдмета <Тохполот,ия)) опреl(елеII у.lебtrик, рскомеlI,цованный rc

испоJIьзоваIIиIо llpI{ 14зуLlсtrии учебttоl,о [релмета кТехrlология)): Симоненко В.Д, Овчиниlt О.П.,
Матяlrr I,I.В..'I'ехllс)лоJ,,I4я. l0-'l l к:lасоы: баltlвl,tй ypcrBcHr,. Издате.lll,сlсий rlcHrp ВЕНТАFIА-ГРАФ.

I)cI,1rllllaлr,lloii cllclцl.tdlltlcllii у.lебllого lIJllltIa, формируемой уLIастIIиками образоватсльных
о,гIlошlеItиЙ, яl}Jlrlс,гсrl: уI]слиLIеII}Iс объема продмета <РусскиЙ. язык)) Ila 1 час, учитьшая
l}O:]paol'alolltylo poJIL pyccI(o0,() яilIllксt и обязател1,1lыЙ едиllыЙ государс,l,веlrпыЙ экзамеII по этому
Ilpe/tI\4c,l,y.

IJ сllязи с paclIopr|жeIIIleM Комитста ло образованиIо Санкт-Петсрбурга <<О внесении
l4змеIlеIl}lrt I} pacll()pяжell1.1c Коми,|,сl,а по образованиlо от 20.03.2017> Nl2063-p or: 19.06.20l7 за
c'Ic'I'pcI'lIoIIilJIIrIlol'o ttoMlIoIIcIITa в 10 и ll классах увеличоrr обт,ем предме],а <<Исторlrя>> на l
час I} I,IcдcJtIo.

При проllелеI!14и заtllятиli IIо иностраIIному языку, (lизической Ky.llbType, ипформатике и
ИItТ и эJlек,I,ивIlым l(ypcaм осуIIlествлястся /Iеле}Iие IIа две группы прII напол}Iясмости IшaccoB
25 и более tleJlol]eк.

1-Ia эJtcIt,|,tII}lt1,Ic y.lcбll1,1e прслп|сты (обязатслылые учсбllые предметы по выбору
у,lаIllихOя из l(ol\4lI()Ilel1,1,a обрачзORа,I,сJ]ьного учрсжлсlllля) отRедеIlо 5 ,lасоlз в Х классах и 4 часа
lз XI K.llaccalx, i)лек,I,иIзrт1,1с у,l9ýIrые прелмеl,LI J}ыI]олняIог оJIедуIощие фуrlкции:

piuзl}LI,1,IIe со/(срж.lIIия o/{Ilol,o лtз базовых учсбltых предмотов, LITo позволrI9т получать
,цоlrолtIи,l,сJILIIуIо I]()/Il-,o,|,()liI(y /,(.llя с/(ачи елиrIого I,ocyлzlpcтBel{lIoI,o экзамена;

уловJlеll]ореIrис IтознzlI}аl,сJlьных интересов обу.rдlо*"*"r, в рчlзличIIьtх сферах
.tоJlсllзс.lеской дсятсJlьIlоOт}I. Для реализации права вт,lбора обучzuощимися элеIсLIвных
llрелме,гоl] IIpe/{JIat,ilc,|,crl I,Ie MeIlee 7-[l возмоrкных вариантов. Э;lек,гивlrыс курсы утl]срждсны и
pcl(()McIUt()BaIILI эксIIер,1,III)lм IlzlучIIо-мсl,олическим совс,гом ГосуларствсIIIIоI,о бrол>ltетrтого
yllpe)I(/(eII14rI д()]lоJIUи,l,еJI1,Ilоl,о ll1,1оtрессиоIItlлыIого образоваlIлtя Санкт-Петербургсlсой акалемисй
пос,гl]1.1 llJlо\,tIIого l l c/lill-ol,}l чсоI(ого образованлrя в 20 l бг.

В Х кJIассах эJIс](,l,иl]IIыс учсбlrые пр9дметIп булут предложены по след}тощим
IIаIIраI}JIеI{иям: Mult,oMal,I{Ka, русский языI(, обrтlествознtlllие, физика, химия, бlrологиlt, история,
аtttl,:lийский яз],Ilt, Jlиl,срzуl,ура, l,согlrаdlия.

l Tcpe,teIrb прсi_UIаl,ilсгчllпх эJlсI(,гиI}IILIх у.Iсбных предметов в Х классе:



<Изу.lоrrис al(,I,ytulbJ]ыx BoIlpocoB истори1l Росси,и ХХ - нача;Iа XXl I]еK()B) Ряlбов I0.A.
(34 часа);

. (АктуалLIILIе BoIlpoc],I обществознаIIия) ВолковаТ.П. (34.1aca);

. (Ма,l,сматиI(а. Избранныс вопросы>> Лукичева E.IO, JIоншrаrсова Т.Е. (34 часа);

о <РешеlIие заllаrl поI]I)IIпеI]I-Iой сло>lсности по IIлаIIиметрии и стереометрии)> Луки.lева
E.IO, Лоlrlllаков.l Т.Е. (34 часа) ;

о <I Iу,гь lc создilllиtо,гекста)) FIовикова ТБ. (34часа);

. кУсловнос,t,L как сIIоооб сущсствоваIlия искусс,[]]а. У9ловrrостIl к€tк содсржатеJIьность
художсствснrlоi,i формы> Лазо EIO (34часа);

r <'l'еоррlя и практика IIаписания сочинения> Фролова С/[ (З4 часа);

. кI)IобаILные llробllемы LIслоl]ечесr-ва> Гltадких IOH, Лавров СБ (34 часа);

о <Mcтol{T,l реIIIеIIия (lи:зи.lосIg.Iх задаtI)>. Рукавицыrlа I]T (34часа);

. Kl)elllelrиe комбиIIироRulIIl{ых и lIестандартIIьIх задаLI lIo хиllии> Itрутеllкая ЕЩ (З4часа);.

. <CoBpeMeIIпl,lc растеIIIля, грибы и лиlпайники: мор(tология и биологи.я>> Мипкова OIO.
(34 часа);

. (Прак,Iикум по ауl(ироваIIию в рамках подготовки к ЕГЭ) (34часа).

I] Х[ класOе эjlек,ги]зtlыс учебllые прсдметы булут предложсны по следуIощим направлениям:
MaTcMal,pIKa, русский ,I:}LIK, обпlсствозIIаIlис, физика, химия, биология, история, JIитература,
аllглl.ti,iсl<l.tй }Iз1,Iк, геогра(lияt.

i,-Iерс.lсrть прслJIаI,асмых эJIекгивнт,ж 1ruебIIых предметов в XI классе:

о <ИзучеIIрIе aK],yaJILI]LIx вопросов истории России ХХ - начала XXI веков) Рябов iO.A.
(34 чаоа);

. (АктуапI)}ILIе l]оlIрооы обпlествознаIIия) Волкова Т.П. (34 часа);

. кМатемаl,ика. Избраllllт,lс l]оIlросы.> Лукичева E.IO, Лонпrакова Т.Е. (34 часа);

. <РсlтtслIис задаII поI]I)IIIIснной сложlrости по планимотрии и стереометрии)> Луки.rева
li.lO, JIoHrIIilк()]].l l'.Е. (34 часа);

. <Усло,llllос,гJ, JlllTcpaгypllol,o IIаправлсния. КоlrцсltтуаJIыIость видеI,Iия мира) Нолькиrt
А.Г., Фураева JI./{. (34 часа);

. <l-лобалт,Irr,lс ltроблемI)т tleлol]cLlccTBa> 2 часть Гладких IOH, Лавров СБ (З4 часа);

. (Mel,oiu,I реJIIеII}Iя dlизических задач). Рукавицыllа ЕТ (34часа);

. (Tpy/(IlIlIo I]опр()сы курса химии.) Левкип АН (34часа);

. <OclloBLI биологиLI ж[lt]оlпых> Селеllнова'ГВ (34 часа)

IIpll проl]е.]цснии :rаtlя,t,ий llo анl,.llийскому язLIк}, физическоЙ культуре, техIlоJIОl-ии,

иttфсlрмzrгиlсо и ИI('I', элскI,III}IILж курсов осуIцестI]ляется деление классов на две группы прI4

]IaIIOJIIlrteмoc,1,I,1 l(Jlaсgo:в 25 LIсловск.

о



()тветственIIое лиIlо за составление выписки:

Зам, диlэек,гора по УВР Мубинова Ольга Николаевна

тел.:8 964 ЗВб 94 15

эл. почта: losevaolg(}yandex.ru


