
МУНИЦИПАЛЬОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

ГО Первоуральск 

 

СОГЛАСОВАНО: 

педагогическим советом МАОУ СОШ №3 

протокол от 20.08.2021 г._№ 1_ 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом директора МАОУ СОШ №3 

 от  20.08.2021 г. № 160 



Пояснительная записка. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 3» на 2021-2022 учебный 

год составлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

Приоритетным направлением работы школы является создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации через создание системы 

условий, направленных на развитие и совершенствование универсальных учебных действий, 

информатизацию образовательной деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных 

партнёров.  

Учебный план 10-11 классов разработан на основе примерных учебных планов среднего 

общего образования (универсальный профиль), входящих в структуру Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Основополагающими принципами разработки и реализации учебного плана являются: 

- преемственность Основных общеобразовательных программ по уровням образования; 

- реализация компетентностного (овладение практическими навыками использования 

приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и системно-деятельностного 

подходов обучения (обеспечение достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и создание основы для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности); 

- усиление практической ориентации образования. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном году учащиеся 10 класса 

обучаются по учебному плану универсального профиля. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Русский родной язык», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта в 

течение одного года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Учебный план ориентирован на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования учащихся, для чего предварительно изучены 

намерения и предпочтения учащихся и их родителей (законных представителей). 

На основе запроса сформирован учебный план универсального профиля. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чьи 

предпочтения и намерения связаны с изучением учебных предметов из предметной области 

«Общественные науки».  Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов «Русский язык», «Литература», изучением учебных предметов «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» и «История» на углубленном уровне, также 

включением в учебный план учебных предметов «Обществознание», «Физика», «Биология» 

«Химия», «Информатика». Элективные и факультативные курсы раскрывают и дополняют 

материал из предметных областей «Естественные науки» и «Общественные науки».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане представлена 

предметом «Русский родной язык», приобщающим учащихся к духовному богатству русского 



языка, русской культуры и литературы. Обучение направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры учащихся. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ №3». Сроки регламентируются 

годовым календарным графиком. 

Качество образования на уровне среднего общего образования рассматривается как 

совокупность предметного, метапредметного и личностного результата. Оценка предметных 

результатов производится при проведении годовых контрольных работ по русскому языку и 

математике, а также по предметам углубленного изучения (история, биология). 

С целью оценки метапредметного результата (регулятивные, коммуникативные, 

познавательные, личностные УУД) проводятся следующие работы: 

10 класс – защита индивидуального проекта; 

11 класс – итоговое сочинение (изложение) (Приказ Минпросвещения России от 

07.11.2018 № 190/1512).  

По остальным предметам учебного плана среднего общего образования результатом 

итоговой аттестации является годовая отметка. 

Таким образом, учебный план среднего общего образования школы выдержан по 

структуре, перечню учебных предметов, наполнению образовательных областей, а также по 

часам предельно допустимой аудиторной нагрузки, которая составляет при 5-дневной учебной 

неделе в 10-11 классе – 34 часа. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность уроков 40 

минут.  

  



 
  

Русский язык Б 1 1
Годовая контрольная работа

*11 класс - итоговое 

сочинение (изложение)

Литература Б 3 3
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Родная литература (русская) Б 0,5 0,5
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

3. Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

4. Математика и 

информатика

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия

У 6 6 Годовая контрольная работа 

5. Общественные науки История Б 2 2
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

6. Естественные науки Астрономия Б 1 0
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Физическая культура Б 3 3
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Основы безопасности 

жизнедеятельности
Б 1 1

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Итого в обязательной части 21 20

Индивидуальный проект 2 -
Защита индивидуального 

годового проекта

Математика и 

информатика
Информатика Б 1 1

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Физика Б 2 2
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Биология Б 1 1
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Химия Б 1 1
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Обществознание Б 2 2
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

География Б 1 1
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Экономика Б 1 1
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Право Б 1 1
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Итого в части формируемой 12 10

33 30

Математика. Подготовка к ЕГЭ 1 Безотметочное обучение

Русский язык. Подготовка к 

ЕГЭ
1 1 Безотметочное обучение

Практикум по химии 1 Безотметочное обучение

Практикум по биологии 1 Безотметочное обучение

Итого курсы 1 4

34 34

Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов.

ИТОГО

Учебный план универсального профиля

Недельный учебный план МАОУ СОШ №3 на 2021-22/2022-23 уч. г. 

для учащихся 10-11 классов

Минимальная нагрузка 32 часа в неделю            5-ти дневная учебная неделя

Максимальная нагрузка 34 часов в неделю        34 учебных недели в год

Форма промежуточной 

аттестации

Обязательная часть (учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные учебные предметы по выбору

Общественные науки

7. Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Естественные науки

Предметная область Учебный предмет
Уровень 

изучения

Кол-во 

часов в 

10 кл.

Кол-во 

часов в 

11 кл.

Курсы по выбору

1. Русский язык и 

литература 

2.  Родной язык и родная 

литература



 

Русский язык Б 34 34

Годовая контрольная 

работа

*11 класс - итоговое 

сочинение (изложение)

Литература Б 102 102
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Родной язык (русский) Б 17 17
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Родная литература (русская) Б 17 17
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

3. Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 102
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

4. Математика и 

информатика

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия

У 204 204
Годовая контрольная 

работа 

5. Общественные науки История Б 68 68
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

6. Естественные науки Астрономия Б 34 0
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Физическая культура Б 102 102
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Основы безопасности 

жизнедеятельности
Б 34 34

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Итого в обязательной части 714 680

Индивидуальный проект 68 -
Защита индивидуального 

годового проекта

Математика и 

информатика
Информатика Б 34 34

Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Физика Б 68 68
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Биология Б 34 34
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Химия Б 34 34
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Обществознание Б 68 68
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

География Б 34 34
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Экономика Б 34 34
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Право Б 34 34
Среднее арифметическое 

полугодовых отметок

Итого в части формируемой 408 340

1122 1020

Математика. Подготовка к ЕГЭ 34 Безотметочное обучение

Русский язык. Подготовка к 

ЕГЭ
34 34 Безотметочное обучение

Практикум по химии 34 Безотметочное обучение

Практикум по биологии 34 Безотметочное обучение

Итого курсы 34 136

1156 1156 2312

Максимальная нагрузка 34 часов в неделю        34 учебных недели в год

Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов.

Естественные науки

Общественные науки

Курсы по выбору

ИТОГО

Минимальная нагрузка 32 часа в неделю            5-ти дневная учебная неделя

Обязательная часть (учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей)

1. Русский язык и 

литература 

2.  Родной язык и родная 

литература

7. Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные учебные предметы по выбору

Учебный план универсального профиля

Годовой учебный план МАОУ СОШ №3 на 2021-22/2022-23 уч. г. 

для учащихся 10-11 классов

Предметная область Учебный предмет
Уровень 

изучения

Кол-во 

часов в 

10 кл.

Кол-во 

часов в 

11 кл.

Форма промежуточной 

аттестации



ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (индивидуальные учебные планы) 

Формирование учебного плана и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов по выбору (не менее одного) из 7 обязательных 

предметных областей: 

1. Русский язык и литература 

2. Родной язык и родная литература 

3. Иностранные языки 

4. Общественные науки 

5. Математика и информатика 

6. Естественные науки 

7. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.   

Обязательная часть – учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей, в том числе общие для включения во все учебные планы учебные предметы (на базовом 

или углубленном уровне): 

1. Русский язык (базовый или углубленный уровень) 

2. Литература (базовый или углубленный уровень) 

3. Родной язык (базовый уровень) 

4. Родная литература (базовый уровень) 

5. Иностранный язык (базовый или углубленный уровень) 

6. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый или 

углубленный уровень) 

7. Информатика (базовый или углубленный уровень) 

8. История (базовый или углубленный уровень) или Россия в мире (базовый уровень) 

9. Обществознание (базовый уровень) 

10. Астрономия (базовый уровень) – изучается только в 10-м классе 

11. Биология (базовый или углубленный уровень) 

12. Физическая культура (базовый уровень) 

13. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС СОО, учитывая специфику и возможности 

образовательной организации, в обязательную часть учебного плана включены традиционные 

для МАОУ СОШ № 3 учебные предметы: обществознание, биология, информатика.   

Учебный предмет «Обществознание» является наиболее востребованным как 

обучающимися МАОУ СОШ № 3, так и учреждениями высшего профессионального 

образования. Изучается только на базовом уровне. Обеспечивает формирование у обучающихся 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознания, способности ставить цели и строить жизненные планы, а также 

способствует овладению умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений. 

Учебный предмет «Биология» - также один из наиболее востребованных обучающимися 

МАОУ СОШ № 3 предметов, входит в предметную область «Естественные науки», позволяет 

дополнить данную предметную область, которая представлена в учебном плане обязательным 

предметом «Астрономия».   В основу содержания курса биологии положены ведущие 

биологические идеи: идея эволюции органического мира, разноуровневой организации живой 

природы, взаимосвязи биологических систем, взаимосвязи строения и функции, связи теории с 

практикой. Вокруг этих ведущих научных идей группируются специальные понятия, конкретные 

факты, практические области приложения научных знаний, составляющие содержание 

конкретных разделов и тем. Биологические знания - важнейшая составная часть 

общечеловеческой культуры, без знания биологии невозможно выработать экологический стиль 

мышления, обеспечить понимание научных принципов взаимодействия в системе «Человек - 

Природа». Кроме того, на биологических знаниях основывается формирование у обучающихся 



здорового образа жизни. Учебным планом предусмотрен выбор обучающимися уровня изучения 

предмета – базового или углубленного. 

Учебный предмет «Информатика» имеет практический характер, направлен на овладение 

обучающимися навыками работы в программах Word, Excel, Power Point и применение этих 

умений в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Учебным планом предусмотрен 

выбор обучающимися 10-11 классов уровня изучения предмета – базового или углубленного. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

в себя дополнительные учебные предметы и курсы по выбору учащихся, и не превышает 40% от 

общего объема учебного плана, что соответствует п.15 ФГОС СОО. 

     Дополнительные учебные предметы с выбором базового или углубленного уровня 

обучения: Физика, Химия, Право, Экономика, География, Естествознание, Экология. 

       Курсы по выбору учащихся – это элективные курсы, которые обеспечивают 

удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков 

самообразования; углубление, расширение знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности, готовность и способность использовать предметные знания и умения в 

практической деятельности в повседневной жизни. Элективные курсы создают условия для 

развития личностных качеств, мотивационных установок, совершенствования метапредметных 

умений, дополнительной ориентации для выбора вида профессиональной деятельности. В 

учебном плане для выбора обучающимся предложены следующие курсы по выбору: 

1. Практикум по математике 

2. Практическая стилистика 

3. Практикум по биологии 

4. Практикум по обществознанию 

5. Практикум по истории 

6. Психология 

Элективный курс «Практикум по математике» позволяет дополнительно к базовому или 

углубленному уровню актуализировать различные способы решения текстовых задач, развивать 

логическое мышление. 

Элективный курс «Практическая стилистика» позволяет дополнительно к базовому 

или углубленному уровню обеспечить владение русским языком как средством 

межнационального общения, обеспечить социально-речевую подготовку учащихся к 

будущей трудовой деятельности, обеспечить уровень владения языком, необходимый для 

получения высшего и среднего специального образования на русском языке. 

Элективный курс «Практикум по биологии» позволяет дополнительно к углубленному 

уровню биологии научиться использовать методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить и анализировать результаты экспериментов по изучению 

биологических объектов и явлений. 

Элективный курс «Практикум по обществознанию» позволяет дополнительно к базовому 

курсу обществознания развивать навыки оценивания социальной информации, объяснения и 

оценки общественных процессов им явлений. 

Элективный курс «Практикум по истории» позволяет дополнительно к базовому курсу 

истории совершенствовать умения обсуждать актуальные проблемные вопросы истории, 

основные понятия, необходимые для понимания логики развития того или иного исторического 

периода. 

Элективный курс «Психология» способствует развитию регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к самопознанию, саморазвитию, 

жизненному и профессиональному самоопределению, самоорганизации и саморегуляции. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено 

выделение 1 часа информатики для деления группы обучающихся, выбравших информатику на 

базовом уровне, численность которой превышает 25 человек.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 



нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта  отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Публичная защита индивидуального проекта является обязательным элементом 

промежуточной аттестации в конце 10-го класса. 

Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ № 3 является основанием для 

составления обучающимися 10 класса индивидуальных учебных планов в соответствии с п. 23 

ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) – это совокупность учебных предметов (базовых, 

углубленных и элективных курсов), выбранных обучающимися для изучения в 10-11 классах, с 

учетом образовательных потребностей и профессиональных перспектив. ИУП позволяет 

обеспечить освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 34 п.3 закреплено 

право обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. В разделе III. «Требования к структуре основной 

образовательной программы» ФГОС СОО предусмотрено право образовательной организации 

предоставлять обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

ИУП каждого обучающегося содержит установленную законодательством норму 

количества учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 
Матрица для составления ИУП 

Ф.И. учащегося ______________________________________________________________ 

 

Недельный учебный план МАОУ СОШ №3 на 2020-21/2021-22 уч. г.  

для учащихся 10-11 классов 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов 

в 10 

кл. 

Кол-во 

часов 

в 11 

кл. 

ИУП 

Выбор 

уч-ся 

в 10 

кл. 

Выбор 

уч-ся в 

11 кл. 

Обязательная часть (учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей) 
1. 1. Русский язык и литература  Русский язык Б 1 1   

Литература Б 3 3   
2. 2. Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 0,5 0,5 0,5 
3. 3. Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3   
4. 4. Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 4   

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия 

У 6 6   

5. Общественные науки История Б 2 2   
5. 6. Естественные науки Астрономия Б 1 - 1 - 

Физическая культура Б 3 3 3 3 



6. 7. Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы по выбору 

 Индивидуальный проект  2 - 2 - 

Математика и информатика Информатика Б 1 1   

Естественные науки Физика Б 2 2   

Биология Б 1 1   

Биология У 3 3   

География Б 1 1   

Химия Б 1 1   

Общественные науки Обществознание Б 2 2 2 2 

Экономика Б 1 1   

Право Б 1 1   

Курсы по выбору 

 Практикум по математике  1    

Практическая стилистика  1    

Практикум по биологии  1    

Практикум по обществознанию  1    

Практикум по истории  1    

Психология  1    

Минимальная нагрузка 32 часа в неделю            5-ти дневная учебная неделя 

Максимальная нагрузка 34 часа в неделю        34 учебных недели в год 

  

Итого   

 

Годовой учебный план МАОУ СОШ №3 на 2020-21/2021-22 уч. г.  

для учащихся 10-11 классов 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

Количество 

часов в 

неделю 

10 кл. / 11 кл. 

Количество 

часов в год  

10 кл. / 11 кл. 

Количество 

часов за два 

года 

обучения 

Обязательная часть (учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей) 
7. 1. Русский язык и литература Русский язык Б 1/1 34/34 68 

Литература Б 3/3 102/102 204 
8. 2. Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 0,5/0,5 17/17 34 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5/0,5 17/17 34 

9. 3. Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/3 102/102 204 

10. 4. Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4/4 136/136 272 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/6 204/204 408 

Информатика Б 1/1 34/34 68 
11. 5. Общественные науки История Б 2/2 68/68 136 

Обществознание Б 2/2 68/68 136 
12. 6 Естественные науки Астрономия Б 1/0 34/0 34 

Биология Б 1/1 34/34 68 

Биология У 3/3 102/102 204 
13. 7. Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/3 102/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 34/34 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные учебные предметы  по выбору  

 Индивидуальный проект  2/0 68/0 68 

Естественные науки Физика Б 2/2 68/68 136 



География Б 1/1 34/34 68 

Химия Б 1/1 34/34 68 

Общественные науки Экономика Б 1/1 34/34 68 

Право  Б 1/1 34/34 68 

Курсы по выбору  

 Практикум по математике  1/1 34/34 68 

Практическая стилистика  1/1 34/34 68 

Практикум по биологии  1/1 34/34 68 

Практикум по 

обществознанию 
 1/1 34/34 68 

Практикум по истории  1/1 34/34 68 

Психология  0/1 0/34 34 

     

Максимальная нагрузка 34 часа в неделю   Не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов 

 


