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Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №16» 

(среднее общее образование) 

10-11 классы 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего обще-

го образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для до-

стижения 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 для 10-11-х классов формируются в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 N 413 (далее - ФГОС СОО); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з)); 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 

N189; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; письмом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 "О мето-

дических рекомендациях по реализации элективных курсов"; 
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• Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578; 

• Методическими рекомендациями по составлению учебного плана в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния, утвержденными приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 

24.04.2020 № 806. 

 

Учебный план среднего общего образования разработан таким образом, чтобы мож-

но было усилить и дифференцировать индивидуальный подход к учению, целенаправленно 

удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и содержании образования с учетом    

их дальнейшей ориентации на получение профессии. Учебный план учитывает цели, 

направленные на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенци-

альные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для учащихся X-XI 

классов – не более 7 уроков. 

Расписание занятий составляется с учетом различных форм организации занятий, 

выбора ряда курсов, соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом психолого-

педагогических особенностей учащихся разного возраста. Расписание уроков составляется 

отдельно, для обязательных и дополнительных занятий.    

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным  

требованиям: 

Классы 10 11 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 6-

дневной неделе 

37 37 

 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике, физиче-

ской культуре (10-11-е классы) осуществляется деление классов (при наполняемости 25 че-

ловек или при наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с мень-

шей наполняемостью на две подгруппы). 

Промежуточной аттестации подлежат все учащихся 10-х классов Школы по каждому 

учебному предмету обязательной части учебного плана. График оценочных процедур разме-

щается на официальном сайте школы. 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 

№ Учебные предметы Формы проведения промежуточной аттестации 

1. Русский язык, родной язык Диктант, тестирование, сочинение 

2. Литература, родная литера-
тура 

Сочинение,  изложение с творческим заданием, ком-

плексный анализ текста, тестирование 

3. Иностранный язык Тестирование 

4. История  Контрольная работа, тестирование 

5. Обществознание Контрольная работа, тестирование 

6.  Биология Контрольная работа, тестирование 

7. Химия Контрольная работа, тестирование 

8. Физическая культура Тесты для контроля физических качеств 

9. ОБЖ Контрольная работа, тестирование 

10. Информатика Контрольная работа, тестирование 

11. Физика Контрольная работа, тестирование 

12. Математика Контрольная работа, тестирование 

13. География Контрольная работа, тестирование 

 

Сроки государственной итоговой аттестации в 11-х классах – по приказу Министер-

ства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки. 
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Учебный план для 10-11 классов Школы №16 

В 2022-2023 учебном году обучение ведется по индивидуальным учебным планам. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учеб-

ных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных пред-

метов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реа-

лизуется через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, госу-

дарства, 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 госу-

дарственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, ин-

теллектуальным, 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; сформирован-

ность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание историче-

ской 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 развивающем-

ся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освое-

ние базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Обязательный предмет «Русский язык» включен в учебные планы всех профильных      

направлений в объеме 1 часа (базовый уровень) и 3 часов при изучении на углубленном 

уровне , обязательный предмет «Литература» в объеме 3 часа (базовый уровень) и 5 часов 

при изучении на углубленном уровне . 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- 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 



6 

 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интел-

лектуальным, 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; при-

общение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего наро-

да 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 явле-

нии, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Данная область реализуется через учебный предмет «Родной язык (русский)», на изу-

чение которого отводится по 1 часу.  

 

Предметная область «Иностранные языки" 

Обязательный предмет «Иностранный язык» включен в учебные планы всех про-

фильных направлений в объеме 3 часов (базовый уровень) Иностранный язык – англий-

ский, немецкий. 

  

Предметная область "Общественные науки" 

Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, рос-

сийской 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 лично-

сти в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

 В качестве обязательного предмета в учебные планы всех включена «История» в 

объеме 2 часа (базовый уровень) и 4 часа при углубленном уровне изучения ..    

 Данная область представлена предметами «Обществознание», на изучение которого 

отводится по 2 часа в неделю на класс, а также будут изучаться по 2 часа в неделю предме-

ты «Экономика» и «Право» учащимися, выбравшими эти предметы для изучения на углуб-

ленном уровне. На изучение предмета «География» в 10-11 классах отводится 1 час. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических фак-

торах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического мыш-
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ления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном об-

ществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и ра-

боты в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурно-

го, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического кон-

текстов информационных технологий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответствен-

ности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распро-

странение информации. 

Обязательный предмет «Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) включен в учебные планы всех в объеме 4 часов (базовый уровень) и 6 

часов при изучении на углубленном уровне. 

 

Предметная область "Естественные науки" 

Реализация программ учебных предметов предметной области обеспечивает: 

- 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 учащихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы вовремя проектно- исследователь-

ской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Данная область представлена предметами «Биология», «Физика», «Химия», «Астро-

номия». На изучение предметов «Биология» и «Химия» предмета на базовом уровне отво-

дится 1 час в неделю. Физика изучается 5 часов учащимися, выбравшими этот предмет для 

изучения на углубленном уровне и 2 часа на базовом уровне.  

Обязательный предмет «Астрономия» включен в учебные планы всех профильных 

направлений в объеме 1 часа (базовый уровень) в 11 классе. 

Изучение обязательных учебных предметов "Физическая культура" и "Основы   

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

- 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 чрезвычай-

ных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуаци-
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ях. 

Предметы «Физическая культура» изучается 2 часа в неделю, «Основы безопасности 

жизнедеятельности»- 1 час в неделю. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов вне-

урочной деятельности (п.10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

 

 

Индивидуальный проект. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится с целью освоения учащимися 

видов деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в са-

мостоятельном поиске решения проблемы, созданию на этой основе собственного продук-

та, имеющего практическую значимость. В учебном плане отведено 7 часов на конструиро-

вание выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих 

процессов. 

 

Курсы по выбору 

10 класс 

 

Удивительное рядом… 

Практическая фразеология 

Цели предлагаемого элективного курса: – пробудить ин-

терес учащихся к фразеологии; – научить их отличать 

фразеологизмы от свободных сочетаний слов; – распозна-

вать фразеологизмы в тексте; – усваивать смысловые зна-

чения фразеологизмов; – отмечать эмоционально-

выразительные достоинства фразеологических оборотов 

по сравнению со свободными сочетаниями; – обогатить 

фразеологический запас учащихся; – научить ребят пра-

вильно и умело пользоваться фразеологическими оборо-

тами как в устной, так и в письменной речи. 

Введение в социологию Ориентирован на углубление знаний в сфере политики, 

формирование активной гражданской позиции, перспек-

тиву профессионального обучения и развитие демократи-

ческого мировоззрения школьников 

Уравнения и неравенства с 

параметрами 

Целью данного курса является изучение избранных клас-

сов уравнений с параметрами и научное обоснование ме-

тодов решения, а также формирование логического мыш-

ления и математической культуры у школьников 

Основы компьютерной ани-

мации 

Программа курса расширяет и углубляет предметное со-

держание тематического раздела «Компьютерная графика 

и анимация» учебного предмета «Информатика» для 

уровня среднего общего образования с учётом особенно-

стей информационно-технологического профиля, ориен-

тированного на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности. 

Фундаментальные экспери-

менты в физической науке 

В основе курса лежит решение экспериментальных задач. 

Данный курс расширяет «круг общения» учащихся с фи-

зическими приборами, что делает процесс формирования 

экспериментальных навыков более эффективным. Часть 

времени на занятиях уделяется решению качественных 

задач.  
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Актуальные вопросы обще-

ствознания 

Программа курса позволяет… 

актуализировать у обучающихся темы, вызывающие 

наибольшие трудности содержательного характера; обес-

печить систематизацию, углубление и закрепление поня-

тий высокого уровня теоретического обобщения; форми-

ровать метапредметные умения обучающихся, в контек-

сте обществоведческой подготовки: при операциях с по-

нятиями, работе с диаграммами и статистической инфор-

мацией, текстами различного вида, проблемно-

познавательными заданиями, раскрытии смысла афори-

стичного высказывания. 

Математическое моделиро-

вание 

Курс призван помочь учащимся с любой степенью подго-

товленности в овладении способами деятельности, мето-

дами и приемами решения математических задач, повы-

сить уровень математической культуры, способствует 

развитию познавательных интересов, мышления учащих-

ся. 

История России в лицах Цель курса: Создание условий для формирования на ос-

нове изучения жизни, биографий и результатов деятель-

ности успешных и значимых людей двадцатого века у 

учащихся собственных установок, выбора и ценностей 

для дальнейшей самореализации и стройного целеполага-

ния собственных траекторий. 

 

11класс 

 

Практическая стилистика и 

основы редактирования 

 Курс позволит обучающимся развить культуру читатель-

ского восприятия художественного текста, совершенство-

вать речевую культуру, удовлетворить свои познаватель-

ные потребности и получить дополнительную подготовку 

к экзаменам по русскому языку и литературе. 

Биология растений, грибов, 

лишайников и животных 

Цель курса: формирование у учащихся знаний о строении, 

процессах жизнедеятельности, циклах развития растений, 

грибов, лишайников, животных, понимания роли орга-

низмов на нашей планете и их значения в жизни человека 

Клетки и ткани Задачи курса: сформировать умения и навыки комплекс-

ного осмысления знаний в биологии, помочь учащимся в 

подготовке к поступлению в профессиональные образова-

тельные учреждения, удовлетворение интересов, увлека-

ющихся цитологией и гистологией 

Математика в задачах Курс направлен на углубленное изучение отдельных раз-

делов основного курса математики и предусматривает 

изучение нестандартных методов решения, а также со-

ставления задач путем применения исследовательской 

деятельности 

История в лицах. Россия XX 

век 

Цель курса: Создание условий для формирования на ос-

нове изучения жизни, биографий и результатов деятель-

ности успешных и значимых людей двадцатого века у 

учащихся собственных установок, выбора и ценностей 

для дальнейшей самореализации и стройного целеполага-

ния собственных траекторий. 
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Деловой английский Курс направлен на изучение делового английского языка 

и развитие практических навыков использования англий-

ского языка в сфере бизнеса 

Мир. Человек. Общество Курс направлен на углубленное изучение отдельных раз-

делов учебного предмета «Обществознание», обеспечи-

вающих предпрофессиональную подготовку выпускни-

ков, ориентированных на дальнейшее образование в пра-

вовой, социальной сфере. 

Фундаментальные экспери-

менты в физической науке 

В основе курса лежит решение экспериментальных задач. 

Данный курс расширяет «круг общения» учащихся с фи-

зическими приборами, что делает процесс формирования 

экспериментальных навыков более эффективным. Часть 

времени на занятиях уделяется решению качественных 

задач.  

Основы компьютерной ани-

мации 

Программа курса расширяет и углубляет предметное со-

держание тематического раздела «Компьютерная графика 

и анимация» учебного предмета «Информатика» для 

уровня среднего общего образования с учётом особенно-

стей информационно-технологического профиля, ориен-

тированного на производственную, инженерную и ин-

формационную сферы деятельности. 

Химическая экология Значение курса состоит в раскрытии важной роли химии в 

современном мире, формировании у подрастающего по-

коления представления о молекулярных (химических) ос-

новах строения и функционирования экосистем и биосфе-

ры в целом. 

Избранные вопросы  матема-

тики  

Программа элективного курса по математике является 

дополнением к урочной деятельности, даёт возможность 

каждому учащемуся выявить и реализовать свои способ-

ности; углубить знания по отдельным темам, приобрести 

навыки исследовательской деятельности.  

Основы химических методов 

исследования вещества 

Курс направлен на расширение и углубление теоретиче-

ских знаний учащихся о свойствах веществ, о качествен-

ных реакциях на анионы и катионы ; углубленное рас-

крытие вопросов аналитической химии; формирование 

общенаучных, а также химических умений и навыков, не-

обходимых в деятельности экспериментатора  и в повсе-

дневной жизни 

Базовые основы математиче-

ских знаний и умений 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное 

значение, способствует развитию логического мышления 

учащихся, систематизации знаний при подготовке к вы-

пускным экзаменам. Используются различные формы ор-

ганизации занятий, такие как лекция и семинар, группо-

вая, индивидуальная деятельность учащихся. Результатом 

предложенного курса должна быть успешная сдача ЕГЭ и 

централизованного тестирования. 

Русский язык: теория и прак-

тика 

Изучение элективного курса направлено на совершен-

ствование коммуникативной компетенции (включая язы-

ковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Приоритетным направлением содержания 



11 

 

обучения является совершенствование коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. 

Введение в философию Цель курса - пробудить интерес к философии как миро-

воззренческой дисциплине, формирование мировоззрения 

учащихся, способствующего осознанной, разумной ори-

ентации в окружающем мире, воспитание культуры ра-

зумного мышления. 

В поисках истины Элективный курс включает исторические источники и 

документы по изучению IX - XX века. Разработанный 

элективный курс содержит практические рекомендации 

работы с текстами, согласно технологии развития крити-

ческого мышления, позволяет глубже понять историче-

ские события изучаемых периодов, способствуют форми-

рованию собственного взгляда на исторический процесс. 
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10 класс (условный) 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов   

в неделю 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык (базовый уровень) 1  1 

Русский язык (углубленный уровень)   0 

Литература (базовый уровень) 3  3 

Литература (углубленный уровень)   0 

Родной язык  

и литература  

Родной язык (базовый уровень) 1  1 

Родная литература (базовый уровень)   0 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык (базовый уровень) 3 3 6 

Второй иностранный язык   0 

Общественные  

науки 

История (базовый уровень) 2  2 

История (углубленный уровень)  4 4 

География (базовый уровень) 1  1 

Экономика (углубленный уровень)  2 2 

Право (углубленный уровень)  2 2 

Обществознание (базовый уровень) 2  2 

Математика  

и информатика 

Математика (включая алгебру и нача-

ла математического анализа) (углуб-

ленный уровень) 

6  6 

Математика (включая алгебру и нача-

ла математического анализа) (базовый 

уровень) 

 4 4 

Информатика (базовый уровень) 1  1 

Информатика (углубленный уровень)  4 4 

Естественные  

науки 

Физика (углубленный уровень) 0 5 5 

Физика (базовый уровень) 2  2 

Астрономия (базовый уровень)   0 

Химия (базовый уровень) 1  1 

Биология (базовый уровень) 1  1 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура (базовый уро-

вень) 

2 2 4 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности (базовый уровень) 

1  1 

Индивидуальный проект (на одного учащегося 1, на класс 5) 2 5 7 

ИТОГО 29 31 60 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 

   

Дополнительные 

учебные предме-

ты, курсы по вы-

бору  

Элективные курсы 8  

Удивительное рядом… Практическая 

фразеология 

 1  

Основы компьютерной анимации  1  

Введение в социологию  1  

Уравнения и неравенства с параметра-

ми 

 1  

Фундаментальные эксперименты в фи-

зической науке 

 1  
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Актуальные вопросы обществознания  1  

Математическое моделирование  1  

История России в лицах  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе на одного ученика 

37  68 
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11класс (условный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов   

в неделю 

Всего 

11а  11Б  

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык (базовый уровень)   1  1 

Русский язык (углубленный уро-

вень) 

3 3   6 

Литература (базовый уровень)   3 3 6 

Литература (углубленный уро-

вень) 

5    5 

Родной язык  

и литература  

Родной язык (базовый уровень)      

Родная литература (базовый уро-

вень) 

1  1  2 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык (базовый уро-

вень) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык      

Общественные  

науки 

История (базовый уровень) 2  2  4 

История (углубленный уровень)  4   4 

География (базовый уровень) 1  1  2 

Экономика (углубленный уро-

вень) 

2 2   2 

Право (углубленный уровень) 2 2   2 

Обществознание (базовый уро-

вень) 

2  2  4 

Математика  

и информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа) 

(базовый уровень) 

4   4 8 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа) 

(углубленный уровень) 

  6  6 

Информатика (базовый уровень) 1 1   2 

Информатика (углубленный уро-

вень) 

  4  4 

Естественные  

науки 

Физика (базовый уровень) 2 2   4 

Физика (углубленный уровень)   5  5 

Астрономия (базовый уровень) 1  1  2 

Химия (базовый уровень) 1  1  2 

Биология (базовый уровень)   1 1 2 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

2  2 2 6 

Основы безопасности жизнедея-

тельности (базовый уровень) 

1  1  2 

 Индивидуальный проект      

ИТОГО  34 17 34 13 98 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору  

Элективные курсы 16  

Практическая стилистика и осно-

вы редактирования 

   1  
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Русский язык: теория и практика    1  

Биология растений, грибов, ли-

шайников и животных 

   1  

Клетки и ткани    1  

Математика в задачах    1  

Базовые основы математических 

знаний и умений 

   1  

История в лицах. Россия XX век    1  

Введение в философию    1  

Деловой английский    1  

Мир. Человек. Общество    1  

В поисках истины    1  

Фундаментальные эксперименты в 

физической науке 

   1  

Математическое моделирование     1  

Химическая экология    1  

Избранные вопросы математики    1  

Основы химических методов ис-

следования вещества 

   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе на одного ученика 

37  37  114 

 


