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Пояснительная записка 

к учебным планам 

 основной образовательной программы среднего общего образования  

МАОУ гимназии №1 на 2022 - 2024 учебный год 

 

Учебный план МАОУ гимназии №1 определяет: 

  нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования - 2 года;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

  Формирование учебного плана гимназии, в том числе профилей обучения 

и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык» и «Литература» (базовый и углубленный уровни); 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык»; 

  Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй 

иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).  

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый 

и углубленный уровни); «Экономика» (базовый и углубленный уровни); 

«Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» (базовый 

уровень).  

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» 

(базовый и углубленный уровни).  

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и 

углубленный уровни); «Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень); «Естествознание» (базовый уровень).  



 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень).  

 В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в 

соответствии со спецификой и возможностями образовательного учреждения.  

Учебные планы определяют состав и объѐм учебных предметов, курсов, а также 

их распределение по классам (годам) обучения. 

  Гимназия предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том 

числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», 

«Обществознание», «Экология», дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся; обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения (технологического, социально-экономического, 

гуманитарного и естественно-научного).  

 Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС, общими для включения в учебные 

планы всех профилей являются учебные предметы:  «Русский язык» 

«Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». При этом 

учебный план профилей обучения содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

  Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся основная образовательная программа предусматривает 

внеурочную деятельность. 

  План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы. 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

 Обязательная часть учебного плана (60%)  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 



обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) гимназии.  

 Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, 

использовано на:  

 — увеличение количества учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части;  

 — введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные;  

 — внеурочную деятельность. 

  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, художественно-эстетическое, социальное, интеллектуально-

познавательное, физкультурно-спортивное и т. д.). Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Содержание данных занятий формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, циклы 

лекций, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, конкурсы,  соревнования,  поисковые и научные исследования и 

т.д.  

  Режим работы гимназии: 5-дневная учебная неделя для учащихся 10-11-х 

классов. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определѐнную базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

  Продолжительность учебного года  составляет 34 недели для 10-11-х 

классов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы реализации учебных планов 10-11-х классов 

 ФГОС СОО 

в 2022-2024 учебном году 

Нормативная база 

Дополнение статьи 108 частью 17 ФЗ № 273 

 «Об образовании в Российской Федерации» (08.06.2020) 

 

 При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 

части: 

1) реализация образовательных программ, а также проведение 

государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 

профессиональных образовательных программ, осуществляется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 

зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах или в перечне профессий,  

направлений подготовки, специальностей, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных 

образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации 

без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

На основания части 2 статьи 13 и части 2 статьи 16 Федерального закона 

при реализации образовательных программ ОО имеют право применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в 

установленном порядке. 

Таким образом, дистанционное обучение является образовательной 

технологией и, соответственно, может применяться при освоении 

образовательной программы при любой форме обучения, в том числе, очной. 

При этом какие-либо образовательные технологии, в том числе дистанционные, 

не являются формой обучения и не могут подменять их. 

В соответствии со следующими документами: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года; 



Постановление Главврача об утверждении «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

Письмо Министерства просвещения РФ от 20.03.2020.  

Методические рекомендации по рациональной организации занятий с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Письмо Министерства просвещения РФ и ФГБНУ «ИВФ РАО»; 

Региональными и муниципальными нормативными документами об 

организации образовательного процесса в условиях в связи новыми санитарно-

эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации  

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 для сокращения присутствия учащихся по эпидпоказаниям допускается 

реализация отдельных учебных программ, модулей, разделов учебных 

программ на основе электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования 

технологического профиля 

(физико-математического направления) 

10 «М» 2022-2023 (34 учебных недель) учебный год, 

11 «М» 2023-2024 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

                                        Классы 

 

10 «М» 

 

11 «М» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 (34) 1 (34) 

Литература 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 (34) 1 (34) 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 3 (102) 3 (102) 

Общественные науки История 2 (68) 2 (68) 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (углуб.) 

6 (204) 6 (204) 

Информатика и ИКТ(углуб.) 2 (68) 2 (68) 

Естественные науки Физика (углуб.) 5 (170) 5 (170) 

Астрономия (баз) - 1 (34) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура  3 (102) 3 (102) 

ОБЖ 1 (34) 1 (34) 

Итого 27 (918) 28 (952) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Элективные курсы, проектная деятельность 

 

Математика и информатика Практикум по математике 2 (68) 1 (34) 

Компьютерная графика 1 (34) 1 (34) 

Естественные науки Практикум по физике 1 (34) 1 (34) 

Индивидуальная проектная 

деятельность  

1 (34) 1 (34) 

Курсы по выбору (2 часа) 

 

Общественные науки Обществознание (баз.) 2 (68) 2 (68) 

География  (баз.) 1 (34) 1 (34) 

Экономика (баз.) 1 (34) 1 (34) 

Естественные науки Химия (баз.) 1 (34) 1 (34) 

Биология (баз) 1 (34) 1 (34) 

Итого: допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 (1156) 34 (1156) 

 

 

 



 

Учебный план 

среднего общего образования 

естественно-научного профиля 

(химико-биологического  направления) 

10 «ХЛ» 2022-2023 (34 учебных недель) учебный год, 

11 «ХЛ» 2023-2024 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

                                   Классы 

 

10 «ХЛ» 

 

11 «ХЛ» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 (34) 1 (34) 

Литература 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 (34) 1 (34) 

Иностранный язык Английский язык 3 (102) 3 (102) 

Общественные науки История 2 (68) 2 (68) 

Математика 

 и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  (углуб.) 

6 (204) 6 (204) 

Естественные науки Астрономия (баз) - 1 (34) 

Биология (угл.) 3 (102) 3 (102) 

Химия (угл.) 3 (102) 3 (102) 

Физическая культура, ОБЖ, 

экология 

Физическая культура  3 (102) 3 (102) 

ОБЖ 1 (34) 1 (34) 

Итого 26 (884) 27 (918) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Элективные курсы, проектная деятельность 

 

Естественные науки Практикум по биологии (угл.) 1,5 (51) 1 (34) 

Практикум по химии (углуб) 1,5 (51) 1 (34) 

Физика (баз) 2 (68) 2 (68) 

Индивидуальная проектная 

деятельность  

1 (34) 1 (34) 

Курсы по выбору (2  часа) 

 

Общественные науки Обществознание (баз.) 2 (68) 2 (68) 

География   (баз.) 1 (34) 1 (34) 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 (34) 1 (34) 

Математический практикум 1 (34) 1 (34) 

Естественные науки Экология (баз.) 1 (34) 1 (34) 

Решение задач по химии 

повышенной сложности  (баз.) 

1 (34) 1 (34) 

Итого: допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 (1156) 34 (1156) 

 



 

Учебный план 

среднего общего образования 

гуманитарного профиля 

(филолого-лингвистического направления) 

10 «ХЛ» 2022-2023 (34 учебных недель) учебный год, 

11 «ХЛ» 2023-2024 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

                                  Классы 

 

10 «ХЛ» 

 

11 «ХЛ» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (угл.) 3 (102) 3 (102) 

Литература (угл.) 4 (136) 4 (136) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 (34) 1 (34) 

Иностранный язык Английский язык (угл.) 6 (204) 6 (204) 

Общественные науки История 2 (68) 2 (68) 

Математика 

 и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  (баз.) 

4 (136) 4 (136) 

Естественные науки Астрономия (баз) - 1 (34) 

Естествознание. Модуль 

«Микромир. Атомы. Вещества. 

Реакции» 

2 (68) 2 (68) 

Естествознание. Модуль «Человек 

и его здоровье» 

1 (34) 1 (34) 

Физическая культура, ОБЖ, 

экология 

Физическая культура  3 (102) 3 (102) 

ОБЖ 1 (34) 1 (34) 

Итого 27 (918) 28 (952) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Элективные курсы, проектная деятельность 

 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 (68) 2 (68) 

Иностранные  языки (угл.) 2 (68) 1 (34) 

Индивидуальная проектная 

деятельность  

1 (34) 1 (34) 

Курсы по выбору (2 часа) 

Общественные науки Обществознание (баз.) 2 (68) 2 (68) 

География  (баз.) 1 (34) 1 (34) 

Естественные науки Физика (баз) 2 (68) 2 (68) 

Биология (баз.) 1 (34) 1 (34) 

Химия (баз.) 1 (34) 1 (34) 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 (34) 1 (34) 

Математический практикум 1 (34) 1 (34) 

Русский язык и литература Практикум по русскому языку 1 (34) 1 (34) 

Итого: допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 (1156) 34 (1156) 



 

Учебный план 

среднего общего образования 

социально-экономического  профиля 

10 «С» 2022-2023 (34 учебных недель) учебный год, 

11 «С» 2023-2024 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

                                 Классы 

 

10 «С» 

 

11 «С» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 (34) 1 (34) 

Литература 3 (102) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 (34) - 

Иностранный язык Английский язык 3 (102) 3 (102) 

Общественные науки История 2 (68) 2 (68) 

Обществознание 2 (68) 2 (68) 

География   1 (34) 1 (34) 

Право (угл.) 2 (68) 2 (68) 

Экономика (угл.) 2 (68) 2 (68) 

Математика 

 и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  (угл.) 

6 (204) 6 (204) 

Информатика и ИКТ 1/1 (34) 1/1 (34) 

Естественные науки Астрономия (баз) - 1 (34) 

Физика (баз) 2 (68) 2 (68) 

Физическая культура, ОБЖ, 

экология 

Физическая культура  3 (102) 3 (102) 

ОБЖ 1 (34) 1 (34) 

Итого 30 (1020) 30 (1020) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Элективные курсы, проектная деятельность 

 

Общественные науки Практикум по обществознанию 1 (34) 1 (34) 

 Индивидуальная проектная 

деятельность  

1 (34) 1 (34) 

Курсы по выбору (2 часа) 

 

Общественные науки Решение экономических задач 1 (34) 1 (34) 

Практикум по географии 1 (34) 1 (34) 

Естественные науки Химия (баз.) 1 (34) 1 (34) 

 Биология (баз.) 1 (34) 1 (34) 

Итого: допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 (1156) 34 (1156) 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования 

технологического профиля 

(физико-математического направления) 

10 «М» 2021-2022 (35 учебных недель) учебный год, 

11 «М» 2022-2023 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

                                 Классы 

 

10 «М» 

 

11 «М» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 (35) 1 (34) 

Литература 3 (105) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 (17,5) 1 (34) 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 3 (105) 3 (102) 

Общественные науки История 2 (70) 2 (68) 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (углуб.) 

6 (210) 6 (204) 

Информатика и ИКТ(углуб.) 2 (70) 2 (68) 

Естественные науки Физика (углуб.) 5 (175) 5 (170) 

Астрономия (баз) - 1 (35) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура  3 (105) 3 (102) 

ОБЖ 1 (35) 1 (34) 

Итого 26,5 (1085) 28 (952) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Элективные курсы, проектная деятельность 

 

Математика и информатика Математика (углуб.) 2 (70) 1 (34) 

Информатика и ИКТ 1 (35) 1 (34) 

Естественные науки Практикум по физике 0,5 (17,5) 1 (34) 

Индивидуальная проектная 

деятельность  

1 (35) 1 (34) 

Курсы по выбору (2  часа) 

 

Общественные науки Обществознание (баз.) 2 (70) 2 (68) 

География  (баз.) 1 (35) 1 (34) 

Экономика (баз.) 1 (35) 1 (34) 

Естественные науки Химия (баз.) 1 (35) 1 (34) 

Биология (баз) 1 (35) 1 (34) 

Итого: допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 (1190) 34 (1156) 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования 

естественно-научного профиля 

(химико-биологического  направления) 

10 «ХЛ» 2021-2022 (35 учебных недель) учебный год, 

11 «ХЛ» 2022-2023 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

                                 Классы 

 

10 «ХЛ» 

 

11 «ХЛ» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 (35) 1 (34) 

Литература 3 (105) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 (35) 1 (34) 

Иностранный язык Английский язык 3 (105) 3 (102) 

Общественные науки История 2 (70) 2 (68) 

Математика 

 и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  (углуб.) 

6 (210) 6 (204) 

Естественные науки Астрономия (баз) - 1 (34) 

Биология (угл.) 3 (105) 3 (102) 

Химия (угл.) 3 (105) 3 (102) 

Физическая культура, ОБЖ, 

экология 

Физическая культура  3 (105) 3 (102) 

ОБЖ 1 (35) 1 (34) 

Итого 26 (910) 27 (918) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Элективные курсы, проектная деятельность 

 

Естественные науки Биология (угл.) 1 (35) 1 (34) 

Химия (углуб) 1 (35) 1 (34) 

Физика (баз) 2 (70) 2 (68) 

Индивидуальная проектная 

деятельность  

1 (35) 1 (34) 

Курсы по выбору (2 часа) 

 

Общественные науки Обществознание (баз.) 2 (70) 2 (68) 

География   (баз.) 1 (35) 1 (34) 

Математика и информатика Компьютерный практикум (баз) 1 (35) 1 (34) 

Математический практикум 1 (35) 1 (34) 

Естественные науки Экология (баз.) 1 (35) 1 (34) 

Решение задач по химии 

повышенной сложности  (баз.) 

1 (35) 1 (34) 

Итого: допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 (1190) 34 (1156) 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования 

гуманитарного профиля 

(филолого-лингвистического направления) 

10 «ХЛ» 2021-2022 (35 учебных недель) учебный год, 

11 «ХЛ» 2022-2023 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 
Предметные области Учебные  

предметы 

                                  Классы 

 

10 «ХЛ» 

 

11 «ХЛ» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык (угл.) 3 (105) 3 (102) 

Литература (угл.) 4 (140) 4 (136) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 (35) 1 (34) 

Иностранный язык Английский язык (угл.) 6 (210) 6 (204) 

Общественные науки История 2 (70) 2 (68) 

Математика 

 и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  (баз.) 

4 (140) 4 (136) 

Естественные науки Астрономия (баз) - 1 (34) 

Естествознание. Модуль 

«Микромир. Атомы. Вещества. 

Реакции» 

2 (70) 2 (68) 

Естествознание. Модуль «Человек 

и его здоровье» 

1 (35) 1 (34) 

Физическая культура, ОБЖ, 

экология 

Физическая культура  3 (105) 3 (102) 

ОБЖ 1 (35) 1 (34) 

Итого 27 (945) 28 (952) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Элективные курсы, проектная деятельность 

 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 (70) 2 (68) 

Иностранные  языки (угл.) 2 (70) 1 (34) 

Индивидуальная проектная 

деятельность  

1 (35) 1 (34) 

Курсы по выбору (2 часа) 

 

Общественные науки Обществознание (баз.) 2 (70) 2 (68) 

География  (баз.) 1 (35) 1 (34) 

Естественные науки Физика (баз) 2 (70) 2 (68) 

Биология (баз.) 1 (35) 1 (34) 

Химия (баз.) 1 (35) 1 (34) 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 (35) 1 (34) 

 Математический практикум 1 (35) 1 (34) 

Русский язык и литература Практикум по русскому языку 1 (35) 1 (34) 

Итого: допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 (1190) 34 (1156) 



Учебный план 

среднего общего образования 

социально-экономического  профиля 

10 «М» (соц-эк. группа), 10 «С» 2021-2022 (35 учебных недель) учебный год, 

11 «М» (соц-эк. группа), 11 «С» 2022-2023 (34 учебных недель) учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

                                    Классы 

 

10 «С» 

 

11 «С» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 1 (35) 1 (34) 

Литература 3 (105) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 (35) - 

Иностранный язык Английский язык 3 (105) 3 (102) 

Общественные науки История 2 (70) 2 (68) 

Обществознание 2 (70) 2 (68) 

География   1 (35) 1 (34) 

Право (угл.) 2 (70) 2 (68) 

Экономика (угл.) 2 (70) 2 (68) 

Математика 

 и информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  (угл.) 

6 (210) 6 (204) 

Информатика  1/1(34) 1/1(34) 

Естественные науки Астрономия (баз) - 1 (34) 

Физика (баз) 2 (70) 2 (68) 

Физическая культура, ОБЖ, 

экология 

Физическая культура  3 (105) 3 (102) 

ОБЖ 1 (35) 1 (34) 

Итого 30 (1050) 30 (1020) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Элективные курсы, проектная деятельность 

 

Общественные науки Практикум по обществознанию 1 (35) 1 (34) 

 Индивидуальная проектная 

деятельность  

1 (35) 1 (34) 

Курсы по выбору (2 часа) 

 

Общественные науки Решение экономических задач 1 (35) 1 (34) 

Практикум по географии 1 (35) 1 (34) 

Естественные науки Химия (баз.) 1 (35) 1 (34) 

 Биология (баз.) 1 (35) 1 (34) 

Итого: допустимая нагрузка при 5-дневной учебной недели 34 (1190) 34 (1156) 
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