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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. 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. 

2. Учебный план среднего общего образования (очная форма обучения) ГБОУ«Морская 
школа» Московского района Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 
изложенными в следующих документах: 

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

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от28.12.2018 №345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – СанПиН2.4.2.2821-10); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

– Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2019 
№1010-р «Оформировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2019/2020 учебномгоду»; 

– Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 
№ 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебныйгод»; 

– Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2019 № 03-
28-2905/19-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 
 
– Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 
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3.Учебный план среднего общего образования (очная форма обучения)является частью 
образовательной программы среднего общего образования (очная форма обучения) ГБОУ 
«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга (утверждена приказом ГБОУ «Морская 
школа» Московского района Санкт-Петербурга от 05.06.2015 №120-ОБ «Об утверждении 
образовательной программы среднего общего образования (очная форма обучения)»). 

4. Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 
графиком на 2019-2020 учебный год, утверждённым приказом ГБОУ «Морская школа» от 
__.__.2019 № __-ОБ «Об утверждении календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год», 
составленным в соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 03.04.2019 №1010-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году». 

5. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний 
нормативный срок освоения образовательной программысреднего общего образования для X-XI 
классов. 

6. Учебный процесс в X-XI классе организован в условиях шестидневной учебной недели. 
7. Учебный год для обучающихся X-XIклассов начинается 02.09.2019 года.  
С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года в X-XIклассах - 34 недели, каникулы - 32 дня. 

8. Учебный план среднего общего образованияреализует модели профильного обучения, 
составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

9. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 
профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 
предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные 
предметы – учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 
специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

10. ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга формирует учебный 
план, выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая 
нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10. При организации 
профильного обучения использованы примерные учебные планы ФБУП-2004 для социально-
гуманитарного и физико-математического профилей обучения. 

11. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего 
общего образования, состоящего из федерального компонента, регионального компонента и 
компонента образовательной организации в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Классы 
Аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) 

при 6-дневной учебной неделе 

10-11 37 

 
Аудиторная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  
12. При составлении учебного плана индивидуальные, групповые занятия, элективные 

учебные предметы учитываются при определении аудиторной нагрузки обучающегося, которая не 
может превышать максимально допустимой аудиторной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

13. Общий объём нагрузки для обучающихся X-XI классов в течение дня не превышает 8 
уроков. 

14. Факультативных занятий в рамках учебного плана не предусмотрено. 
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15.При реализации образовательной программы среднего общего образования 
используются: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения РФ от 
28.12.2018№345); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699). 

Перечень учебно-методического комплекса представлен в основной образовательной 
программе и на официальном сайте Морской школы. 

16.Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация на уровне среднего 
общего образования проводится по полугодиями за учебный год. Годовая промежуточная 
аттестация проводится по предметам учебного плана в форме учёта полугодовых отметок.  

По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая 
промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт». 
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ГБОУ «Морская школа»». 

17. Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы среднего общего 
образования. Проведение итоговой аттестации регулируется нормативной базой:  

приказ Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования»; 

локальный акт Морской школы «Положение об итоговой аттестации обучающихся 9, 11 
классов». 

18. Обязательными учебными предметами по выбору обучающихся из компонента 
образовательной организации являются элективные учебные предметы.  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 
учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится не менее 1 часа в неделю в X-XI 
классах (34 часа за два года обучения). При изучении элективных предметов производится деление 
классов на группы при наполняемости более 25 человек. 

При формировании учебного плана ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга выбирает элективные учебные предметы, которые имеют программу 
(рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными 
пособиями (Приложение 1).  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 
учителя. 

19. Изучается иностранный язык – английский. 
20. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 
предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется 
единая отметка по учебному предмету «История». 

Предметная области «Математика» реализуется отдельными учебными предметами 
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»: на социально-гуманитарном профиле «Алгебра и 
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начала анализа» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 1 час в неделю; на физико-математическом 
профиле «Алгебра и начала анализа» - 4 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных часов 
на изучение в X-XI классах учебных предметов «Русский язык» и «История» (по 1 часу в неделю 
в непрофильных классах). 

21. В связи со спецификой контингента ГБОУ «Морская школа» Московского района 
Санкт-Петербурга и для сохранения профильности обучения 10 и 11 класс делятся на группы по 
профилю обучения: одна группа – социально-гуманитарный профиль, вторая группа – физико-
математический профиль. 

22. Для формирования расписания количество часов каждого профиля делится на: 
общие по обязательным предметам Федерального компонента (русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), алгебра и начала анализа, геометрия, биология, химия, 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности); 

общие по предметам на базовом уровне по выбору (география); 
совпадающие базовыми частями профильные предметы (геометрия, физика, информатика 

и ИКТ, история и обществознание); 
не совпадающие профильные предметы (экономика, право). 
На общие по базисным предметам и предметам по выбору, а также на совпадающие частями 

(по количеству часов) профильные предметы класс не делится на группы. На профильные 
предметы, а также на иностранный язык и элективные курсы класс делится на две группы согласно 
профилю обучения. 

1.25. Библиотечный фонд Морской школы укомплектован печатными и (или) 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

1.26. Для выполнения учебного плана среднего общего образования ГБОУ «Морская 
школа» Московского района Санкт-Петербурга обеспечена всеми необходимыми ресурсами: 
финансовыми, кадровыми, материально-техническими и программно-методическими в 
соответствии с уровнем обучения. 
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Учебный план среднего общего образования 

социально-гуманитарный профиль 
10 класс 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 
Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 
Алгебра и начала анализа 204 (3/3) 
Геометрия 68 (1/1) 
Астрономия 34 (0/1) 
Физика 136 (2/2) 
Химия 68 (1/1) 
Биология 68 (1/1) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный 
уровень 

Литература  340 (5/5) 
История  272 (4/4) 
Обществознание  204 (3/3) 
Экономика 34 (1/0)  
Право  136 (2/2) 

Всего: 2108 (31/31)  
Региональный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 136 (2/2) 

Всего: 136 (2/2) 
Компонент образовательной организации 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 
История 68 (1/1) 
Экономика 34 (0/1) 
География 68 (1/1) 
Элективные учебные предметы1 34 (1/0) 

Всего: 272 (4/4) 
Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 2516 (37/37) 

При реализации социально-гуманитарного профиля учебные предметы «История», «Обществознание», «Литература» и 
«Право» изучаются как профильные учебные предметы. 

На изучение учебного курса «Экономика»  в 11 классе добавляется 1 час в неделю из компонента образовательной 
организации. 

Изучаются отдельные учебные предметы «Химия» и «Биология» по 1 часу в неделю, «Физика» – 2 часа в неделю. 
Из регионального компонента на учебный предмет «Русский язык» отводится 2 часа в неделю. 
Из компонента образовательной организации на учебные предметы «Информатика и ИКТ», «История» отводится 1 час 

в неделю. На элективные учебные предметы в 10 классе–1 часа в неделю. 
 
1 Приложение 1. Список элективных предметов для 10х – 11х классов  
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Учебный план среднего общего образования 

физико-математический профиль 
10 класс 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 
История 136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 
Астрономия 34 (0/1) 
Химия 68 (1/1) 
Биология 68 (1/1) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа  272 (4/4) 
Геометрия  136 (2/2) 
Физика  340 (5/5) 
Информатика и ИКТ 68 (1/1)  
География 68 (1/1)  

Всего: 2074 (30/31) 

Региональный компонент 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 
История 68 (1/1) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень 

Информатика и ИКТ 204(3/3) 
Элективные учебные предметы 102 (2/1) 

Всего: 306(5 /4) 
Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 2516 (37/37) 

При реализации физико-математического профиля учебные предметы «Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия» и «Физика» изучаются как профильные учебные предметы. 

Изучаются отдельные учебные предметы «Химия» и «Биология» по 1 часу в неделю. 
Из регионального компонента на учебный предмет «Русский язык» и «История» отводится 1 час в неделю. 
Из компонента образовательной организации на учебные предметы «Информатика и ИКТ» отводится 3 часа 

в неделю. На элективные учебные предметы в 10 классе – 2 часа в неделю, в 11 классе – 1 час. 
В X-XI классе физико-математического профиля учебный курс «Обществознание (включая экономику и 

право)» изучается в объеме 2 часов в неделю в каждом классе.  
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Учебный план среднего общего образования 
социально-гуманитарный профиль 

11 класс 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 
Алгебра и начала анализа 204 (3/3) 
Геометрия 68 (1/1) 
Астрономия 34 (1/0) 
Физика 136 (2/2) 
Химия 68 (1/1) 
Биология 68 (1/1) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный 
уровень 

История  272 (4/4) 
Обществознание  204 (3/3) 
Экономика 34 (0,5/0,5)  
Право  136 (2/2) 
География 68 (1/1)  

Всего: 2040  (30,5/29,5)  
Региональный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

Всего: 136 (2/2)  

Компонент образовательной организации 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень 

Экономика 34 (0,5/0,5) 
Элективные учебные предметы 306 (4/5) 

Всего: 340 (4,5/5,5)  
Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 2516 (37/37) 

При реализации социально-гуманитарного профиля учебные предметы «История», «Обществознание», и 
«Право» изучаются как профильные учебные предметы. 

Изучаются отдельные учебные предметы «Химия» и «Биология» по 1 часу в неделю, «Физика» – 2 часа в 
неделю. 

Из регионального компонента на учебные предметы «Русский язык», «Информатика и ИКТ» отводится по 
1 часу в неделю. Из компонента образовательной организации на учебный предмет «Экономика» отводится 0,5 часа в 
неделю. На элективные учебные предметы в 10 классе – 4 часа в неделю, в 11 классе – 5 часов.  
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Учебный план среднего общего образования 

физико-математический профиль 
11 класс 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 
История 136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 
Химия 68 (1/1) 
Биология 68 (1/1) 
Астрономия 34 (1/0) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Базовый уровень Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа  272 (4/4) 
Геометрия  136 (2/2) 
Физика  340 (5/5) 
Информатика и ИКТ 68 (1/1)  
География   68 (1/1)  

Всего: 2074 (31/ 30) 

Региональный компонент 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
История 68 (1/1) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 
Информатика и ИКТ 204(3/3) 
Экономика 68 (1/1)  
Элективные учебные предметы 34 (0/1) 

Всего: 306 (4/5) 
Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 

2516 (37/37) 

При реализации физико-математического профиля учебные предметы «Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия»  и «Физика»  изучаются как профильные учебные предметы. 

Изучаются отдельные учебные предметы «Химия» и «Биология» по 1 часу в неделю. 
Из регионального компонента на учебный предмет «Русский язык» и «История» отводится 1 час в неделю. 
Из компонента образовательной организации на учебные предметы «Информатика и ИКТ» отводится 3 часа 

в неделю, на учебный предмет «Экономика» - 1 час в неделю. На элективные учебные предметы в 11 классе – 1 час. 
В X-XI классе физико-математического профиля учебный курс «Обществознание (включая экономику и 

право)» изучается в объеме 2 часов в неделю в каждом классе.  
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Приложение 1 
Список элективных учебных предметов для 10-11 классов 

 

№ 
п/п Вид ЭК Название ЭК Классы Кол-во 

часов Автор ГБОУ Год 
утверждения 

Название 
предметной секции 

1 Предметный элективный 
курс 

«Теория и практика 
написания сочинения» 10 (11) 34 Фролова С.Д. ГБОУ лицей №329 2014 Секция по русскому 

языку 

2 Предметный элективный 
курс 

«Решение задач с 
параметрами» 11 34/68 Малова О.П. СПб АППО, ГБОУ 

СОШ № 513 2014 Секция по математике 

3 Предметный элективный 
курс «Решение задач с модулем» 10 34 Туркова Е.Н. СПб АППО, ГБОУ 

СОШ № 309 2014 Секция по математике 

4 Предметный элективный 
курс 

«Математика: избранные 
вопросы» 10 (11) 12-68 Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. СПб АППО 2014 Секция по математике 

5 Предметный элективный 
курс «Основы программирования» 10-11 70 Гамилов Дмитрий 

Владимирович ГБОУ СОШ № 215 2014 Секция по информатике 

6 Предметный элективный 
курс «Компьютерная графика» 10-11 35 Поляков К.Ю. ГБОУ СОШ № 163 2014 Секция по информатике 

7 Предметный элективный 
курс «WEB-конструирование» 10-11 35 Поляков К.Ю. ГБОУ СОШ № 163 2014 Секция по информатике 

8 Предметный элективный 
курс «Решение задач» 10 (11) 68 Смирнова О.А., 

Медяник М.В. ГБОУ СОШ № 187 2014 Секция физики 

9 Предметный элективный 
курс 

«Методы решения 
физических задач» 10 34 Рукавицына Е.Т. ГБОУ СОШ № 265 2014 Секция физики 
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№ 
п/п Вид ЭК Название ЭК Классы Кол-во 

часов Автор ГБОУ Год 
утверждения 

Название 
предметной секции 

10 Предметный элективный 
курс 

«Методы решения 
физических задач» 11 34 Рукавицына Е.Т. ГБОУ СОШ № 265 2014 Секция физики 

11 Предметный элективный 
курс 

«Практикум по истории 
России с древнейших времен 
до конца XIXв.» 

10 68 Журавлева О.Н. СПб АППО 2014 Секция по истории и 
обществознанию 

12 Предметный элективный 
курс 

«Изучение актуальных 
вопросов истории России XX-
начала XXI веков» 

10-11 35 Рябов Ю.А. СПб АППО 2014 Секция по истории и 
обществознанию 

13 Предметный элективный 
курс 

«Актуальные вопросы 
изучения обществознания» 10-11 68 Волкова Т.П., 

Александрова С.В. СПб АППО 2014 Секция по истории и 
обществознанию 
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