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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

В целях организации работы МБОУ «ЦО №32» г.Тулы при разработке учебных 

планов на 2022-2023 учебный год были использованы следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный   закон   «Об   образовании   в  Российской   Федерации»  от   

29.12.2012№273-ФЗ; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 

21); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

- Приказ Министерства образования  и науки РФ от 07.07.17 №506"О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам

 начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115; 

- Закон РФ « Об обороне» от 31.05.1996 №61-ФЗ с изменениями 

Федерального закона от 28.03.1998 №53 – ФЗ « О воинской обязанности и военной 

службе; 

- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441"Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе"(с 



изменениями и дополнениями); 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 1756, приказ Министерства 

образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. 2783); 

- Приказ Министерства образования Тульской области от 29.07. 2021г. №959 

«О реализации регионального проекта «Педагог будущего»»; 

- Приказ МО ТО №1018, 1077 от 23.08.2021. 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 об 

использовании в работе приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576, №1577, 

№1578; 

-  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №тс-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №30-510 «О 

направлении информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской федерации, в том числе 

русского языка как родного); 

-  Письмо ДОТО от 09.04.2009 №29-01-1377 о порядке комплектования 

классов и групп; 

- Устав МБОУ «ЦО №32 им. генерала И.В. Болдина» г.Тулы, локальные акты. 

Учебный план МБОУ «ЦО №32», реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

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. 

Учебный план 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). 



Содержание среднего общего  образования 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 обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

11А класс является полипрофильным (имеет универсальный 

профиль).Класс с универсальным профилем обеспечивает обучающимся: право на 

получение среднего общего образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов,расширенный уровень 

подготовки по определенному профилю;  развитие творческих способностей в 

соответствии с их интересами и склонностями;  основы профессиональной подготовки по 

отдельным специальностям высших и средних специальных учебных заведений.  

Во внеурочной деятельности включены такие курсы как «Семьеведение», «Право», 

«Познание себя: мир твоих возможностей. Твоя профессиональная карьера», 

«Экономика», «Совершенствуй свой английский», «Юный допризывник», 

«Формирование web-программирования для презентации индивидуального проекта», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Математика в формате ЕГЭ», 

«Практикум по русскому языку». 

Целью освоения курса «Семьеведение» является формирование системных 

представлений о природе семейно-брачных отношений, о психологических 

закономерностях функционирования семьи в современном мире, приобретение знаний, 

позволяющих осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной и 

психологической помощи супругам, родителям, воспитателям, детям по поводу 

различных проблем и тем самым способствовать оздоровлению межличностных 

отношений в семейно-бытовой сфере. 

Курс «Право» имеет следующие цели:изучение и усвоение основ правовых знаний, 

и в первую очередь российского права; развитие у подрастающего поколения правовой 

культуры, воспитание цивилизованного правосознания и уважения к закону; привитие 

умений и навыков использовать свои знания на практике, в жизни; воспитание 

правомерного, законопослушного поведения, предотвращение правонарушений и вместе с 

тем понимание юридической ответственности за совершенные противоправные поступки 

и деяния. 

Курс «Познание себя: мир твоих возможностей. Твоя профессиональная карьера» 



состоит из двух частей — теоретической и практической. Теоретическая включает 

изучение «образа „Я“», мира труда и профессий. Практическая представляет собой 

профессиональные пробы по всем сферам профессиональной деятельности. 

Целямиосвоения учебной дисциплины «Экономика» являются: ознакомление с 

фундаментальнойэкономической наукой, лежащей в основе всей 

системы экономических знаний и формирования 

научного экономического мировоззрения; овладение методологией и инструментарием 

исследования экономических явлений и процессов на микроуровне, формирование 

всесторонних знаний и навыков в области экономического поведения для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности. 

Целями изучения курса «Совершенствуй свой английский»является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  речевая 

компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Цели курса «Юный допризывник» сформировать правильное представление о роли 

государства в области обороны,  Вооружённых сил и других силовых структур РФ, о 

воинской службе, и жизни, быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность 

осознано выполнить свой священный долг по защите отечества с оружием в руках. 

Цель курса «Формирование web-программирования для презентации 

индивидуального проекта»сформировать у учащихся навыки работы с веб-средой 

программирования с использованием языка РНР, углубить полученные ранее знания о 

программировании и сформировать навыки, которые в последствие смогут помочь при 

защите индивидуального проекта и в будущей профессиональной деятельности. 

Основная цель освоения дисциплины 

«Основы предпринимательской деятельности» – изучение нормативных документов, 

законов и подзаконных актов необходимых для 

ведения предпринимательской деятельности, основ бизнеса, делового общения, этикета и 

этики предпринимательства, умения и приемов работы с персоналом, развитие умений и 

навыков необходимых для организации и ведения производственно хозяйственной и 

финансовой деятельности в условиях рынка. 

Курс «Математика в формате ЕГЭ» имеет прикладное и общеобразовательное 

значение, способствует развитию логического мышления учащихся, систематизации 

знаний при подготовке к выпускным экзаменам.Курс является предметно 

ориентированным и содержит материал, необходимый дляорганизации и проведения 



повторения курса математики в формате ЕГЭ. Данный курс позволит систематизировать и 

расширить знания учащихся в решении задач по математике. Планомерное повторение и 

систематизация учебного материала позволит не только существенно повысить 

результаты учащихся на экзамене, но и качественно улучшить общий математический 

уровень знаний. 

Целью изучения курса «Практикум по русскому языку» является систематизация 

знаний в области орфографии и повышение уровня грамотности студентов, воспитание 

речевой культуры, уважения к родному языку.  

10Б, 11Б классы с  2021-2022 учебного года являются классами психолого-

педагогической направленности.  В 2022 – 2023 учебном году классом психолого-

педагогической направленности является 10 А класс, гуманитарного профиля. Базовые и 

профильные общеобразовательные предметы, элективные курсы реализуются силами 

педагогов ЦО №32 и ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Содержание деятельности в психолого-педагогическом классе включает: 

 - освоение научных основ педагогики и психологии; 

 - знакомство с основными документами, регламентирующими психолого-

педагогическую деятельность; 

 - знакомство с методами обучения и воспитания, в том числе и на цифровых 

платформах; 

 - знакомство с передовым опытом в области педагогики, психологии, IT- 

технологий; 

 - в осуществлении профессиональных проб; 

 - освоение элементов исследования и проектной деятельности. 

В УП 10 А, 11Б класса включены предметы по выбору: информатика; химия; 

биология; география; экономика по 1 часу в неделю. История и культура российской 

цивилизации – 1 час в неделю. Русский язык: основы текстовой деятельности – 1 час в 

неделю. Психология (основы психологии: человек в мире людей/самопознание и 

саморазвитие) – 1 час в неделю. 

Во внеурочной деятельности включены курсы: «Решение задач повышенной 

сложности по математике», «Практикум по русскому языку»,«Информационные 

технологии»,  « Практикум по химии» и курсы психолого-педагогической 

направленности. 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»,посвящен самым различным 

темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» 



станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и другие. 

Курс «Решение задач повышенной сложности по математике» способствует 

интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств креативного мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для полноценной жизни в 

обществе, подготовке учащихся к ЕГЭ. Социально – педагогические курсы - это 

возможность осознанно подойти к выбору будущей профессии, а также поближе 

познакомиться с особенностями работы педагога, попробовать себя в роли помощника 

классного руководителя, вожатого летнего школьного лагеря или организатора школьных 

дел. 

Цель курса «Информационные технологии» является формирование комплексного 

представления о ролях, месте, функциях и инструментах информационных технологийв 

процессах информатизации общества.  

Изучение курса « Практикум по химии» направлено на систематизацию знаний по 

химии, создание благоприятных условий дляпрохождение государственной итоговой 

аттестации. 

Для удовлетворения образовательных интересов в различных областях выделены 

часы на курс «Практикум по русскому языку» 1  час в неделю. 

Курсы психолого-педагогической направленности: 

- Основы психологии: Человек в мире людей. Самопознание и саморазвитие»; 

- Основы педагогики: Учимся учиться: учебная деятельность в школе и вузе. 

Педагог в современном мире: путь к мастерству. 

- Основы социальных наук: философия, культурология, социология, право, 

политология, экономика; 

- Коммуникативный практикум по иностранному языку; интегрированный курс 

иностранного языка. 

Курс «Основы психологии» состоит из двух частей: « Человек в мире людей» и 

«Самопознание и саморазвитие» и рассчитан на два года обучения. Курс ориентирован на 

развитие психологических знаний; предполагает побудить школьников к активному 

самопознанию, исследованию собственных ресурсов и возможностей, а также должен 

помочь им ориентироваться в планах на будущую жизнь. 

В процессе изучения курса «Основы педагогики: Учимся учиться: учебная 

деятельность в школе и вузе» рассматривается теоретический материал, необходимый для 

осмысления школьниками возможности и значимости универсальных учебных действий, 

а также выполнение практических заданий, позволяющих обучающимся выстраивать 



свою учебную деятельность для успешного завершения обучения в школе и продуктивной 

адаптации к освоению образовательных программ высшего образования.  

Изучение курса «Основы педагогики: Педагог в современном мире: путь к 

мастерству» предполагает активизацию у старшеклассников процесса личностного, 

жизненного и профессионального самоопределения, имеет профильную (гуманитарную) и 

профориентационную направленность, показывает старшеклассникам не только 

особенности педагогической профессий, но и ее значимость для современного 

российского общества.  

Курсы «Основы социальных наук: философия, культурология, социология», « 

Основы социальных наук: право, политология, экономика» направлен на углубление 

знаний по курсу «Обществознание» по философскому, культурологическому и 

социологическому модулю, подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена. 

Развитие языковых навыков и умений учащихся, предполагаемый для успешной 

сдачи единого государственного экзамена по английскому языку цель курсов 

«Коммуникативный практикум по иностранному языку», «Интегративный курс 

иностранного языка». 

Курс «История и культура российской цивилизации» ориентирована на активное 

приобщение детей к проблемам истории и культуры российского общества. Программа 

курса дополняет и углубляет школьную программу по истории в 10-11 классах и готовит 

учащихся к государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена. 

Цель курса «Русский язык: основы текстовой деятельности» формирование у 

учащихся умений, связанных с осуществлением текстовой деятельности, в том числе в 

аспекте подготовки к прохождению итоговой государственной аттестации обучающихся в 

формате ЕГЭ. 

При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре, 

информатике во время проведения практических занятий в 10-11 классах осуществляется 

деление на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Организация промежуточной аттестации в переводных 10 классах: 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии со ст.30, 

ст.58 ФЗ РФ от 29 декабря №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестациив виде: 

контрольных, диагностических работ, тестирования. 



Промежуточная аттестация в переводных 10 классах пройдет в соответствии с 

утвержденным на педагогическом совете № 1 от 30.08.2022 "Графиком проведения 

промежуточной аттестации в переводных 2-4, 5-8, 10 классах" с 10 по 30 мая 2023 года.  
Класс Предмет Форма 

10а Русский язык, математика, обществознание, биология КИМ в форме теста, 

контрольная работа, 

диагностическая 

работа 

 

В 10 классе в конце учебного года (февраль - май) проводятся 5- дневные (35 

часов) учебные сборы для юношей. Организация учебных сборов осуществляется на базе 

центра образования. При этом предусматриваются выезды(выходы) в поле, на 

стрельбище(тир). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10А КЛАССА МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ  

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

гуманитарный, психолого-педагогической направленности 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предметов 

Количество 

часов в 

год/неделю 

Всего 

10-11 

класс 

10 

класс 

2022-

2023у.г. 

11 

класс 

2023-

2024у.г. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70/2 70/2 140 

Литература  Б 105/3 105/3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 35/1 35/1 70 

 Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 105/3 105/3 210 

Общественные 

науки 

История У 140/4 140/4 280 

Обществознание  Б 70/2 70/2 140 

Право У 70/2 70/2 140 

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра и начала  анализа, 

геометрия 

Б 70/2 70/2 140 

Математика: геометрия Б 70/2 70/2 140 

Естественные науки Физика  Б 70/2 70/2 140 

Астрономия Б - 35/1 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70/2 70/2 140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 35/1 70 

 Индивидуальный проект*  35/1 35/1 70 

Всего   945/27 980/28 1925 

 Предметы, курсы по выбору     

Информатика Б 35/1 35/1 70 

География  Б 35/1 35/1 70 

Химия  Б 35/1 35/1 70 

Биология  Б 35/1 35/1 70 

Экономика   Б 35/1 - 35 

История и культура российской 

цивилизации 

ЭК 35/1 35/1 70 

Психология (основы психологии: 

человек в мире людей / самопознание и 

саморазвитие) 

ЭК 35/1 35/1 70 

Всего   245/7 210/6 455 

Итого часов   1190/34 1190/34 2380 

 

Внеурочная деятельность 

Направления  Курсы  Количество часов в год/неделю Всего 10-

11 класс 10 класс 

2022-2023 у.г. 

11 класс 

2023-2024 у.г. 

«Разговоры о главном» «Разговоры о важном» 35(1) 35(1) 70 

Дополнительное изучение 

учебных предметов 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

35(1) 35(1) 70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия – моя история 35(1) 35(1) 70 

Основы социальных наук: 

философия, культурологи, 

социология 

35(1) - 70 

Основы социальных наук: право, 

политология, экономика 

- 35(1) 

Формирование 

функциональной грамотности 

Формирование функциональной 

грамотности 

35(1) 35(1) 70 

Профориентационная работа Учимся учиться: учебная 

деятельность в школе и вузе 

35(1) - 70 

Педагог в современном мире: 

путь к мастерству 

- 35(1) 

Развитие личности и 

самореализация обучающихся 

Участие в спортивных и 

творческих мероприятиях 

70(2) 70(2) 140 

Комплекс воспитательных 

мероприятий 

Педподдержка  обучающихся, 

деятельность РДШ, Юнармии, 

«Россия – страна возможностей» 

70(2) 70(2) 140 

Итого   10 10 700 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11А КЛАССА МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ  

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
полипрофильный 

(универсальный профиль) 

 
 Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения

предмета 

Количество часов в 

год/неделю 

Всего 

10-11 класс 

10 класс 

2021-2022 

у.г. 

11 класс 

2022-2023 

у.г. 

Обязате

льные 

учебные 

предмет

ы и 

предмет

ы по 

выбору 

(профил

ьные) 

Русский язык и 

литература 

Русскийязык Б 35/1 35/1 70 

Литература Б 105/3 105/3 210 

Родной язык и 

родная 

литература 

Роднойязык Б 17,5 (0,5) 17,5  (0,5) 35 

Иностранные 

языки 

Иностранныйязык 

(английский) 

Б 105/3 105/3 210 

Общественные 

науки 

История Б 70/2 70/2 140 

География Б 35/1 35/1 70 

Обществознание Б 70/2 70/2 140 

Математика и 

информатика 

Математика:  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

У 140/4 140/4 280 

70/2 70/2 140 

Информатика Б 35/1 35/1 70 

Естественные 

науки 

Физика Б 70/2 70/2 140 

Астрономия Б 35/1 - 35 

Химия У 70/2 70/2 140 

Биология Б 35/1 35/1 70 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 105/3 105/3 210 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 35/1 70 

  Индивидуальный 

проект 

Б 35/1 35/1 70 

 Итого   1067,5/30,5 1032,5/29,5 2100 

Часть,фо

рмируем

ая 

участник

ами 

 Родная литература  17,5 / 0,5 17,5 / 0,5 35 

История  35/1 35/1 70 

Информатика  35/1 35/1 70 

Биология  35/1 35/1 70 

Обществознание   35/1 35 

  122,5/3,5 157,5/4,5 280/8 

 Итого часов   1190/34 1190/34 2380 

 

Внеурочная деятельность 

Направления  Курсы  Количество часов в год/неделю Всего 10-11 

класс 10 класс 

2021-2022 у.г. 

11 класс 

2022-2023 у.г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно - нравственное СЕМЬЕведение 35/1 - 35 

Разговоры о важном - 35/1 35 

Социальное  Право 35/1 35/1 70 

Познание себя: мир твоих 

возможностей. Твоя 

профессиональная карьера 

35/1 35/1 70 

Экономика 35/1 35/1 70 

Совершенствуй свой английский 35/1 35/1 70 

«Юный допризывник» 35/1 35.1 70 

«Формирование навыков web- 

программирования для 

презентации индивидуального 

проекта» 

35/1 35/1 70 

Основы предпринимательской 

деятельности 

35/1 35/1 70 

Общеинтеллектуальное Математика в формате ЕГЭ 35/1 35/1 70 

Общекультурное Практикум по русскому языку 35/1 35/1 70 

Итого  350/10 350/10 700 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11Б КЛАССА МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ  

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

психолого – педагогической направленности 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения 

предметов 

Количество 

часов в 

год/неделю 

Всего 

10-11 

класс 

10 

класс 

2021-

2022у.г. 

11 

класс 

2022-

2023у.г. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 70/2 70/2 140 

Литература  Б 105/3 105/3 210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 35/1 35/1 70 

 Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 105/3 105/3 210 

Иностранный язык (немецкий) Б 35/1 35/1 70 

Общественные 

науки 

История Б 70/2 70/2 140 

Обществознание  Б 70/2 70/2 140 

Право У 70/2 70/2 140 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 140/2/2 140/2/2 280 

Естественные науки Физика  Б 70/2 70/2 140 

Астрономия Б - 35/1 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105/3 105/3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 35/1 70 

 Индивидуальный проект*  35/1 35/1 70 

Всего   945/27 980/28 1925 

 Предметы, курсы по выбору     

Информатика  Б 35/1 35/1 70 

Химия  Б 35/1 35/1 70 

Биология  Б 35/1 35/1 70 

География  Б 35/1 35/1 70 

Экономика   Б 35/1 - 35 

История и культура российской 

цивилизации 

ЭК 35/1 35/1 70 

Русский язык: основы текстовой 

деятельности 

ЭК 35/1 35/1 70 

Всего   245/7 210/6 455 

Итого часов   1190/34 1190/34 2380 

 

Внеурочная деятельность 

Направления  Курсы  Количество часов в год/неделю Всего 10-

11 класс 10 класс 

2021-2021 у.г. 

11 класс 

2022-2023 у.г. 

Духовно - нравственное Обществознание. Гражданин в 

государстве. 

35(1) - 70 

«Разговоры о важном» - 35(1) 

Социальное  Информационные технологии 35(1) 35(1) 70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по химии 35(1) 35(1) 70 

Общеинтеллектуальное Решение задач повышенной 

сложности по математике 

70(2) 70(2) 140 

Общекультурное Практикум  по русскому языку 35(1) 35(1) 70 

 всего 210(6) 210(6) 420 

Педагогической направленности 

 Основы психологии: Человек в мире людей 35/1 - 70 
 Основы психологии: Самопознание и саморазвитие - 35/1 

 Основы педагогики: Учимся учиться: учебная 

деятельность в школе и вузе 

35/1 - 70 

 Основы педагогики: Педагог в современном мире: 

путь к мастерству 

- 35/1 

 Основы социальных наук: философия, культурологи, 

социология 

35/1 - 70 

 Основы социальных наук: право, политология, 

экономика 

- 35/1 

 Коммуникативный практикум по иностранному 

языку 

35/1 - 70 

 Интегрированный курс иностранного языка - 35/1 

 Всего  140(4) 140(4) 280 

Итого  350/10 350/10 700 
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