
Учебный план
среднего общего образования (универсальный профиль)

НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»
Пояснительная записка

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость (общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся), 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская СОШ», реализующего 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в 
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее -  ФЗ-273) с изменениями от 03.08.2018г. №317-Ф3 «О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 1мая 2019 года);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 ( в ред. от 10.06.2019
г.);

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) //Реестр Примерных основных 
общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr;

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 
№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 
28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 
№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 10.07.2017 №1101 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 
года № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»;

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации»;

- -письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 
№19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;

http://fgosreestr.ru/reestr


Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 23 мая 2017 года №845 «О реализации 
шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

- Устав Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа», принятый 
общим собранием трудового коллектива НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», Протокол № 2 
от14.01.2014г.

- Основная образовательная программа среднего общего образования 
Нефтеюганского районного муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа».

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа», утвержденный приказом № 368-о от 31.08.2021 г. и 
реализуется в 10-11 классах.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 
«Об утверждении СанПиН 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Образовательный процесс в 10-11 классах организован в условиях 
пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 
нормами (СанПиН 2.4.3648-20), регламентирован Календарным учебным графиком на 
2021/2022 учебный год, утверждённым приказом Нефтеюганского районного 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа».

Учебный год начинается 01.09.2021 года.
Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН (постановление 

от 28 сентября 2020 года №28). Для обучающихся 10-11 классов максимальная 
продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Максимальный объём учебной 
нагрузки при пятидневной рабочей недели не нарушен и составляет:
- 10 класс -  34 часа;
- 11 класс -  34 часа;

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года в 10 классе -  34 недели, в 11 классе с учетом 
государственной итоговой аттестации -  34 недели, каникулы -  34 дня.

Общее количество часов на одного обучающегося составляет -  2312 часов, что не 
противоречит ФГОС среднего общего образования.

Продолжительность урока составляет 45 минут.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-20. Нагрузка 
равномерно распределяется в течение недели.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, элективных курсов и 
внеурочной деятельности.

1.6. Освоение образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится в 10-11 классах по окончании года. Формами промежуточной 
аттестации по всем учебным предметам являются итоговая контрольная работа, по



физической культуре - итоговый зачет. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регулируется Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся НРМОБУ «Сентябрьская СОШ», утвержденный 
приказом № 156-0 от 25.03.2015г. и сроками, утвержденными в календарном учебном 
графике, приказ от 31.08.2021 г. № 367-о.

1.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые НРМОБУ «Сентябрьская 
СОШ» в пределах одного года с момента образования академической задолженности.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего 
общего образования, не допускаются к итоговой аттестации.

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей. Каждая предметная область решает собственные 
задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. В 
учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области:___________
№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Русский язык и 
литература

Изучение предметной области «Русский язык и 
литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе 
человеческого общения, формирования российской 
гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 
мир человека, в том числе при помощи альтернативных 
средств коммуникации, должно обеспечить:

- сформированность представлений о роли языка в 
жизни человека, общества, государства, способности свободно 
общаться в различных формах и на разные темы;

- включение в культурно-языковое поле русской и 
общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 
отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России;

- сформированность осознания тесной связи между 
языковым, литературным, интеллектуальным, духовно
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

- сформированность устойчивого интереса к чтению как 
средству познания других культур, уважительного отношения 
к ним;

- приобщение к российскому литературному наследию и 
через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры;

сформированность чувства причастности к



российским свершениям, традициям и осознание исторической 
преемственности поколений;

- свободное использование словарного запаса, развитие 
культуры владения русским литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета;

- сформированность знаний о русском языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 
умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.

2 Родной язык и 
родная литература

- сформированность представлений о роли родного 
языка в жизни человека, общества, государства, способности 
свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы;

- включение в культурно-языковое поле родной 
литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к 
родному языку как носителю культуры своего народа;

- сформированность осознания тесной связи между 
языковым, литературным, интеллектуальным, духовно
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

- сформированность устойчивого интереса к чтению на 
родном языке как средству познания культуры своего народа и 
других культур, уважительного отношения к ним; приобщение 
к литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; сформированность 
чувства причастности к свершениям, традициям своего народа 
и осознание исторической преемственности поколений;

- свободное использование словарного запаса, развитие 
культуры владения родным литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета;

- сформированность знаний о родном языке как 
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.

3 Иностранные
языки

- сформированность коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной социализации и 
самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире;

- владение знаниями о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка;

- достижение уровня владения иностранным языком, 
превышающего пороговый, достаточного для делового



общения в рамках выбранного профиля;
- сформированность умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных 
источников в образовательных и самообразовательных целях.

4 Математика и 
информатика

- сформированность представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики 
и информатики;

сформированность основ логического, 
алгоритмического и математического мышления;

- сформированность умений применять полученные 
знания при решении различных задач;

- сформированность представлений о математике как 
части общечеловеческой культуры, универсальном языке 
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления; -  сформированность представлений о роли 
информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 
основ правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете;

сформированность представлений о влиянии 
информационных технологий на жизнь человека в обществе; 
понимание социального, экономического, политического, 
культурного, юридического, природного, эргономического, 
медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий;

- принятие этических аспектов информационных 
технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, 
распространение информации.

5 Общественные
науки

- сформированность мировоззренческой, ценностно
смысловой сферы обучающихся, российской гражданской 
идентичности, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 
Российской Федерации;

- понимание роли России в многообразном, быстро 
меняющемся глобальном мире;

- сформированность навыков критического мышления, 
анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 
исследования, характерные для общественных наук;

- формирование целостного восприятия всего спектра 
природных, экономических, социальных реалий;

- сформированность умений обобщать, анализировать и 
оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 
отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 
с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 
источников;

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий 
по тематике общественных наук.

6 Естественные
науки

- сформированность основ целостной научной картины
мира;

формирование понимания взаимосвязи и 
взаимозависимости естественных наук; сформированность 
понимания влияния естественных наук на окружающую среду,



экономическую, технологическую, социальную и этическую 
сферы деятельности человека;

- создание условий для развития навыков учебной, 
проектно-исследовательской, творческой деятельности, 
мотивации обучающихся к саморазвитию;

- сформированность умений анализировать, оценивать, 
проверять на достоверность и обобщать научную 
информацию;

- сформированность навыков безопасной работы во 
время проектно-исследовательской и экспериментальной 
деятельности, при использовании лабораторного 
оборудования.

7 Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

сформированность экологического мышления, 
навыков здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 
современного мира;

- знание правил и владение навыками поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального 
и техногенного характера;

владение умением сохранять эмоциональную 
устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 
навыками оказания первой помощи пострадавшим;

- умение действовать индивидуально и в группе в 
опасных и чрезвычайных ситуациях.

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 
русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика (алгебра и начала 
математического анализа, геометрия), история, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности, астрономия.

Предметная область русский язык и литература включает два учебных предмета: 
русский язык, литература.

На изучение русского языка отводиться в 10-11 классах -  по 3 часа в неделю, 
изучается на углубленном уровне. На изучение учебного предмета литература отводится 
3 часа в неделю.

Предметная область родной язык и родная литература включает предмет родной 
язык (русский). На изучение родного языка (русского) в 10-11 классах отводится по 1 часу 
в неделю.

Предметная область математика и информатика реализуется по программам: 
алгебра и начала математического анализа -  4 часа в неделю, геометрия -  2 часа в 
неделю. Алгебра и начала математического анализа изучается на углубленном уровне.

Предметная область иностранные языки реализуется по программе английский 
язык -  по 3 часа в неделю (на базовом уровне).

Предметная область естественные науки реализуется по программам астрономия 
-  1 час в 11 классе (на базовом уровне).

Предметная область общественные науки представлена предметом история, 
реализуется по 2 часа в неделю (на базовом уровне).

Предметная область физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности реализуется по программам физическая культура -  по 3 часа в 
неделю, основы безопасности жизнедеятельности -  по 1 часу в неделю в каждом классе 
(на базовом уровне).

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта -2часа в неделю в 10 классе. Задача элективного курса



«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования 
социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 
деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках 
учебного времени, отведенного учебным планом.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 
неё включены учебные предметы, элективные курсы, предложенные НРМОБУ 
«Сентябрьская СОШ» после проведенного мониторинга дальнейшего образовательного 
маршрута обучающихся (по выбору обучающихся), те предметы, которые, по мнению 
родителей (законных представителей), необходимы детям для профессионального 
самоопределения.

Анализ анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) 9-х 
классов показал, что для профессионального самоопределения необходимы такие 
предметы: русский язык, математика, химия, физика, информатика, география, 
обществознание, биология.

Для поступление в ВУЗы предварительно выбраны предметы для сдачи ЕГЭ:, 
обществознание, биология, химия, русский, математика, физика, информатика, 
география, история.

Таким образом, на основе анализа, НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» обеспечивает 
реализацию учебного плана на уровне среднего общего образования универсального 
профиля обучения. В рамках универсального профиля выделились группы. Учебные 
планы для групп сформированы, учитывая запросы и образовательные потребности 
обучающихся и их родителей, которые иллюстрируют разные возможности школы как в 
удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении подготовки 
по учебным предметам к ЕГЭ.

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 
предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, 
биология. Предметы изучаются на базовом уровне.

Предметная область математика и информатика: предмет информатика 
изучается 1 час в неделю в каждом классе.

Предметная область естественные науки реализуется по программам физика -  по 
2 часа в неделю, химия -  по 2 часа в неделю, биология -  по 2 часа в неделю.

Предметная область общественные науки представлена предметами 
обществознание -  по 2 часа в неделю, география -  1 часа в неделю.

Изучение дополнительных учебных предметов, элективных курсов по выбору 
обучающихся должно обеспечить:

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;
- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы;
- развитие навыков самообразования и самопроектирования;
- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;



- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

В учебный план включены элективные курсы по выбору целью удовлетворения 
индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 
учащегося (по заявлениям учащихся), с целью развития содержания базовых учебных 
предметов и получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по выбранному 
предмету. Форма организации занятий индивидуально -  групповая.

Элективные курсы выполняют функцию развития содержания базовых учебных 
предметов и получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ по предметам на 
базовом уровне и распределены следующим образом:

- «Актуальные вопросы обществознания» -10, 11 классах;
- «Информатика в задачах» - в 10, 11 классах;
- «Изучение вопросов повышенной сложности по биологии»» - в 10 и 11 классах;
- «Решение химических задач» - в 10 и 11 классах;
- «Решение физических задач» - в 10 и 11 классах;
- Элективный курс по географии «Карта -  основной язык географии» 10 и 11 классах.

Учебный план на
Среднее общее образование 10-11 классы 

(Универсальный профиль по ФГОС СОО) -  группа (1)

П редм етны е области

Учебные предметы 
Классы

Уровень
изучения

Количество часов в 
неделю Всего

Кол-во 
часов за 

2 уч. 
года

10 класс 11
класс

10 класс И
класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 3 102 102 204

Л итература Б 3 3 102 102 204

Родной язык и родная 
литература

Родной язы к (русский) Б 1 1 34 34 68

Иностранные языки И ностранны й язык 
(английский)

Б 3 3 102 102 204

Общественные науки И стория Б 2 2 68 68 136

Математика и 
информатика

М атематика: алгебра и 
начала м атематического 

анализа, геометрия

У 6 6 204 204 408

Естественные науки А строномия Б - 1 - 34 34

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Ф изическая
культура

Б 3 3 102 102 204

О БЖ Б 1 1 34 34 68

Итого 22 23 748 782 1530

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
У чебные предметы  по вы бору из числа обязательных предметных областей

Математика и 
информатика

И нф орматика Б 1 1 34 34 68

Общественные науки О бщ ествознание Б 2 2 68 68 136

География Б 1 1 34 34 68

Естественные науки Биология Б 2 2 68 68 136

Индивидуальный проект 2 - 68 - 68

Итого 8 6 272 204 476



Курсы по выбору Элективный курс «А ктуальные вопросы 
общ ествознания»

1 1 34 34 68

Э лективный курс «И нформатика в 
задачах»

1 1 34 34 68

Элективный курс «И зучение вопросов 
повы ш енной слож ности по биологии»

1 2 34 68 102

Э лективный курс по географии «К арта -  
основной язы к географии»

1 1 34 34 68

Итого 4 4 136 170 306

Максимально допустимая учебная 
недельная нагрузка

34 34 1156 1156 2312



Учебный план на
Среднее общее образование 10-11 классы 

(Универсальный профиль по ФГОС СОО) -  группа (2)

П редм етны е области

Учебные предметы  
К лассы

Уровень
изучения

К оличество часов в 
неделю Всего

Кол-во 
часов за 

2 уч. 
года

10 класс 11
класс

10 класс И
класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язы к У 3 3 102 102 204

Л итература Б 3 3 102 102 204

Родной язык и родная 
литература

Родной язы к (русский) Б 1 1 34 34 68

Иностранные языки И ностранны й язы к 
(английский)

Б 3 3 102 102 204

Общественные науки И стория Б 2 2 68 68 136

Математика и 
информатика

М атематика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия

У 6 6 204 204 408

Естественные науки А строномия Б - 1 - 34 34

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Ф изическая
культура

Б 3 3 102 102 204

О БЖ Б 1 1 34 34 68

Итого 22 23 748 782 1530

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
У чебные предметы  по выбору из числа обязательных предметных областей

Математика и 
информатика

Информатика Б 1 1 34 34 68

Общественные науки География Б 1 1 34 34 64

Естественные науки Биология Б 2 2 68 68 136

Ф изика Б 2 2 68 68 136

Индивидуальный проект 2 - 68 - 68

Итого 8 6 272 204 482

Курсы по выбору Э лективный курс «И зучение вопросов 
повы ш енной слож ности по биологии»

1 1 34 34 68

Э лективный курс по географ ии «К арта -  
основной язы к географии»

1 1 34 34 68

Элективный курс «И нформатика в 
задачах»

1 1 34 34 68

Э лективный курс «Реш ение физических 
задач»

1 2 34 68 102

Итого 4 5 136 170 306

Максимально допустимая учебная 
недельная нагрузка

34 34 1156 1156 2312



Учебный план на
Среднее общее образование 10-11 классы 

(Универсальный профиль по ФГОС СОО) -  группа (3)

П редм етны е области

Учебные предметы 
Классы

Уровень
изучения

Количество часов в 
неделю Всего

Кол-во 
часов за 

2 уч. 
года

10 класс 11
класс

10 класс 11
класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язы к У 3 3 102 102 204

Л итература Б 3 3 102 102 204

Родной язык и родная 
литература

Родной язы к (русский) Б 1 1 34 34 68

Иностранные языки И ностранны й язык 
(английский)

Б 3 3 102 102 136

Общественные науки И стория Б 2 2 68 68 136

Математика и 
информатика

М атематика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия

У 6 6 204 204 408

Естественные науки А строномия Б - 1 - 34 34

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Ф изическая
культура

Б 3 3 102 102 204

ОБЖ Б 1 1 34 34 68

Итого 22 23 748 782 1530

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
У чебные предметы  по выбору из числа обязательных предметных областей

Математика и информатика
И нф орматика Б 1 1 34 34 68

Общественные науки География Б 1 1 34 34 68

Естественные науки Ф изика Б 2 2 68 68 136

Химия Б 2 2 68 68 136

Индивидуальный проект 2 - 68 68

Итого 8 6 272 204 476

Курсы по выбору Э лективный курс «Реш ение физических 
задач»

1 2 34 34 68

Элективный курс «Реш ение химических 
задач»

1 1 34 34 68

Э лективный курс по географии «К арта -  
основной язы к географии»

1 1 34 34 69

Э лективный курс «И нформатика в 
задачах»

1 1 34 34 68

Итого 4 5 136 170 306

Максимально допустимая учебная 
недельная нагрузка

34 34 1156 1156 2312


