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Пояснительная записка 

 

Учебный  план среднего общего  образования  МАОУ  «Викуловская СОШ №1»  на 2020 

– 2021 учебный год сформирован  в соответствии  с требованиями  следующих  

нормативных документов: 

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. ПриказаМинистерства образования и науки  РФ от 17.05.2012г.№413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. №613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413»; 

6. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 

общему образованию, протокол от 28.06.2016г. №2/16-з; 

7. Порядка  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  

основным образовательным программам  - образовательным  программам 

начального общего, основного общего  и среднего  общего  образования, 

утвержденного  приказом  Министерства  образования  и науки  Российской 

Федерации  от 30.08.2013  №1015; 

8. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 

«О федеральном  перечне  учебников, рекомендуемых  к  использованию   при  

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию   образовательных  

программ начального  общего, основного общего  и  среднего  общего  

образования»; 

9. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 

«О внесении изменений в федеральный  перечень  учебников, рекомендуемых  к  

использованию   при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию   

образовательных  программ начального  общего, основного общего  и  среднего  

общего  образования, сформированный приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345»; 

10. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233 

«О внесении изменений в федеральный  перечень  учебников, рекомендуемых  к  

использованию   при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию   

образовательных  программ начального  общего, основного общего  и  среднего  



общего  образования, утвержденный  приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345»; 

11. Санитарно-эпидемиологических  требований  к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждения, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

12. Изменениями №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно – эпидемиологические  

требования  к условиям  и  организации  обучения, содержания  в  

общеобразовательных  организациях», утвержденные  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от24.11.2015 №81; 

13.  ПисьмаМинобрнауки РФ от 8.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

14. Письма Минобрнауки РФ от  20.06.2017г. №ТС – 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета  «Астрономия»; 

15. Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 г. 

N 96/134"Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах"; 

16. Письма департамента образования  и науки  Тюменской области от 01.06.2020г. 

№425 «О преподавании учебного предмета «История» в 2020/2021 учебном году»; 

17. Уставом МАОУ «Викуловская СОШ №1»; 

18. Положением  о формах, периодичности  и порядке  текущего контроля  

успеваемости  и промежуточной  аттестации  обучающихся, порядке  и основаниях  

перевода, отчисления  и восстановления,  обучающихся  Муниципального  

автономного общеобразовательного учреждения  «Викуловская средняя 

общеобразовательная  школа №1», утвержденного приказом от  09.12.2019г.    № 

393 – ОД. 

 

 Учебный план школы позволяет в ходе образовательного процесса качественно 

решать задачи по формированию разносторонне развитой личности, способной осознанно 

выбирать профиль дальнейшего образования, обеспечивает развитие и саморазвитие 

детей. Учебный план ориентирован на усвоение учащимися основного учебного 

материала, формирование и развитие ключевых компетентностей, на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, на сохранение здоровья учащихся, обеспечение 

практической ориентации среднего образования, обеспечение целостности представлений 

учащихся о мире путём интеграции содержания образования. 

 

Учебный план среднего  общего  образования МАОУ  «Викуловская СОШ №1» на 2020 – 

2021 учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических требований  к режиму  

образовательного процесса  установленных СанПин 2.4.2821-10, и предусматривает 2-х 

летний срок освоения образовательных  программы  среднего  общего  образования   для  

X – XI классов.  



При  формировании  УМК программно-методического  сопровождения  учебного  плана  

на 2020 – 2021 учебный год использовался  федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказомМинистерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. №345 «О федеральном  перечне  учебников, рекомендуемых  к  

использованию   при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию   

образовательных  программ начального  общего, основного общего  и  среднего  общего  

образования». А также учитывался принцип завершенности и преемственности учебных 

линий, отсутствует перевод учащихся с одних учебно-методических комплексов на другие 

до их полного завершения. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (10-й класс): 28 мая 2021 года. 

1.3. Дата окончания учебного года (11-й класс): 21 мая 2021 года без учета 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс – 34 недель; 

– 11-й класс – 33 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).  

 

2. Периодыобразовательной деятельности 

 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

 

10-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 7 недель 3 дня 38 

II четверть 02.11.2020 25.12.2020 7 недель 4 дня 39 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 9 недель 3 дня 48 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 8 недель 3 дня 43 

Итого в учебном году 34 (33 недели 3 дня) 168 

 

11-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 7 недель 3 дня 38 

II четверть 02.11.2020 25.12.2020 7 недель 4 дня 39 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 9 недель 3 дня 48 

IV четверть 29.03.2021 21.05.2021 7 недель 3 дня 43 

ГИА* 24.05.2021 19.06.2021 4 19 



Итого в учебном году без учета ГИА 33 (32 недели 3 дня) 163 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 182 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул 

в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 26.12.2020 10.01.2021 16 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 31.05.2021 31.08.2021 93 

Итого 123 

 

11-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул 

в календарных днях Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 26.12.2020 10.01.2021 16 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 20.06.2021 31.08.2021 73 

Итого с учетом ГИА 103 
* Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 

 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 5 5 

 

5. Расписание звонков и перемен 



10–11-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:15 15 минут 

2-й 09:30–10:15 15 минут 

3-й 10:30–11:15 20 минут 

4-й 11:35–12:20 20 минут 

5-й 12:40–13:25 10 минут 

6-й 13:35–14:20 10 минут 

7-й 14:30–15:15 20 минут 

Внеурочная 

деятельность 

С 15:05 при 6 уроках 

С 16:00 при 7 уроках 

– 

 

6. Организация промежуточной аттестации  

 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с 12 апреля 2021 

года по 15 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности в форме 

контрольных и диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного 

плана в зависимости от выбранного ОО профиля.  

 

7. Учебные сборы для юношей 10-го класса 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным приказом отдела образования. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных  и факультативных занятий. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устанавливается 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Объем  домашнего  задания (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не  превышающие  (в астрономических часах) 3,5 часов. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и  деление их на группы  в зависимости от состояния 

здоровья: основную, подготовительную и специальную медицинскую (СМГ). 

Предусматривается деление  классов на группы: 

       - при изучении профильных предметов учебного плана;  

- при проведении занятий элективных курсов обучающихся 10  - 11 классов 

(количество групп для занятий элективных курсов формируется в соответствии с 

индивидуальными  учебными запросами учащихся). 

При наличии потребности и необходимых условий возможно деление на группы при 

изучении иностранного языка и информатики. 

Основные формы организации  учебного процесса: 

- классно – урочная система; 

- индивидуально - групповые занятия; 

-  консультации; 

- элективные курсы, предметы по  выбору. 

 



 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения) и обеспечивает в 10 классе (2020 – 2021 учебный 

год), 11 классе (2021 – 2022 учебный год) реализацию учебных планов следующих 

профилей: 

 

Профили Профильные предметы 

Гуманитарный  Иностранный язык, история, право, математика 

Технологический  Математика, информатика, физика, химия 

Естественно - научного Математика, биология, химия 

Универсального  История, право, математика, биология 

 

Реализация ФГОС СОО осуществляется в МАОУ  «Викуловская СОШ №1» на основе 

многопрофильного класса и МАОУ «Викуловская СОШ №1» - отделение Каргалинская 

школа – детский сад,  реализующей учебный план универсального профиля. 

 

 

Учебные планы профилей обучения содержат 12-13 учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой учебной 

области. В учебные планы всех профилей включены предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), история, математика, астрономия, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. Выбор других  предметов и уровень изучения 

(базовый или профильный) обоснован результатами анкетирования обучающихся, 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

 Учебный предмет «Математика»  включает две содержательные линии:  «Алгебра 

и начала математического анализа»  и «Геометрия». Распределение часов на 

изучение данных предметов следующее: 

Предметы Уровень  10 класс 11 класс 

Итого: Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

Углубленный  3 120 3 120 240 

Геометрия Базовый 2 68 2 68 136 

 

 В рамках предмета «История» изучаются два курса: «Всеобщая история» и 

«История России». Изучение предмета «История» организованно по линейной 

модели исторического образования и осуществляется  в соответствии с 

синхронизацией курсов «Всеобщая история» и «История России». 



 Предметная область «Естественные науки» в учебном плане  универсального 

профиля представлена интегрированным предметом «Естествознание». На его 

изучение выделяется 2 часа учебного времени в неделю. Естественнонаучные 

предметы других профилей изучаются отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология» в соответствии с запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и 

изучается в 11 классе. 

 Третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура» используется  для  

реализации  образовательной  программы  «Комплексная  программа  физического  

воспитания  учащихся  1-11  классов». Авторы  В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2008г. 

 Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных 

сборов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши 10 класса, 

обучающиеся в образовательном учреждении, за исключением имеющих 

освобождение от занятий по состоянию здоровья. Для учащихся, имеющих 

ограничения по состоянию здоровья, в рамках учебных сборов организовано 

только прохождение теоретической части. 

  Для реализации профильного обучения 2 часа учебного плана отводятся  на 

изучение элективных курсов по выбору учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перечень 

элективных  курсов для  учащихся  10-11 классов. 

 

Школа / 

структурное 

подразделение 

10 класс 

2020 – 2021 учебный год 

11 класс 

2021 – 2022 учебный год 

Название курса Часов 

в год 

Название курса Часов в 

год 

МАОУ 

«Викуловская 

СОШ №1» 

 

 

«Современный русский 

язык» 

34 «Современный русский 

язык» 

34 

«Анатомия и физиология 

человека» 

34 «Решение задач по биологии» 34 

«Экономика, финансы, 

управление: от теории к 

практике» 

34 «Экономика, финансы, 

управление: от теории к 

практике» 

34 

«Астрофизика» 34 «Астрофизика» 34 

«Индивидуальный проект» 8 «Индивидуальный проект» 8 

МАОУ 

«Викуловская 

СОШ №1» - 

 отделение 

Каргалинск

ая школа – 

детский сад 

«Школа юного филолога». 34  «Школа юного филолога». 34 

«Теория и практика 

написания сочинения» 

34 «Теория и практика 

написания сочинения» 

34 

«Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

34 «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

34 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

34 «Актуальные вопросы 

обществознания» 

34 

«Органическая химия» 34 «Органическая химия» 34 

«Решение биологических 

задач» 

34 «Решение биологических 

задач» 

34 

«В поиске истины» 34 «В поиске истины» 34 

 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (по 1часу в неделю в течение 10 и 11 классов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов. В любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно – 

исследовательской, социальной, художественно – творческой, 

иной.Индивидуальный проект выполняется обучающимся  в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

 Региональная специфика учебного плана отображена в 2-х формах: 

1.Изучение тематики национально – регионального компонента (этнокультурных, 

исторических, экономических, географических, культурных, языковых 



особенностей Тюменской области) осуществляется    в рамках интеграции в 

содержание общеобразовательных предметов. На изучение национально – 

регионального содержания отводиться до 15% от общего количества часов ряда 

общеобразовательных предметов. Время, отведенное на изучение национально – 

региональных особенностей, может быть использовано на проведение экскурсий, 

походов, выставок, концертов. 

 

Распределение часов на реализацию особенностей регионального компонента в 

содержание предметов обязательной части учебного плана на 2020 – 2021 учебный 

год: 

Предметы 10 класс 11 класс 

История 7 7 

Обществознание 6 6 

Биология - 4 

Химия 3 - 

Физическая культура 7 7 

 

2.С целью профилизации  и профориентации обучающихся с учетом  

востребованных  на региональном рынке труда  производств  и профессий  в 

тематическом планировании  предметов: физика, химия, информатика, биология, 

география  предусмотрены занятия, с проведением виртуальных экскурсий и/или 

экскурсий на базе предприятий Викуловского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план среднего общего образования 

Гуманитарный  профиль 

(реализуется МАОУ «Викуловская СОШ №1») 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Урове

нь 

10 класс 

2020 – 2021 

учебный год 

11 класс 

2021 – 2022 

учебный год Итого: 

Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык б 1 34 1 34 68 

Литература б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык у 6 204 6 204 408 

Общественные 

науки 

История у 4 136 4 136 272 

Право  у 2 68 2 68 136 

Обществознание  б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  у 5 170 5 170 340 

Информатика  б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Естествознание б 2 68 2 68 136 

Астрономия  б 0 0 1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Элективные курсы  2 68 2 68 136 

 ИТОГО 33 1122 34 1156 2278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Технологический профиль 

(реализуется МАОУ «Викуловская СОШ №1») 

 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Урове

нь 

10 класс 

2020 – 2021 

учебный год 

11 класс 

2021 – 2022 

учебный год Итого: 

Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык б 1 34 1 34 68 

Литература  б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История  б 2 68 2 68 136 

Обществознание  б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  у 5 170 5 170 340 

Информатика  у 4 136 4 136 272 

Естественные 

науки 

Физика  у 5 170 5 170 340 

Химия  б 1 34 1 34 68 

Астрономия  б 0 0 1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Элективные курсы  2 68 2 68 136 

 ИТОГО 33 1122 34 1156 2278 

 

 

 

 

 

  



Естественно – научный профиль 

(реализуется МАОУ «Викуловская СОШ №1») 

 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Урове

нь 

10 класс 

2020 – 2021 

учебный год 

11 класс 

2021 – 2022 

учебный год Итого: 

Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык б 1 34 1 34 68 

Литература  б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История  б 2 68 2 68 136 

Обществознание  б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  у 5 170 5 170 340 

Информатика  б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика б 2 68 2 68 136 

Химия  у 3 102 3 102 204 

Биология  у 4 136 4 136 272 

Астрономия  б 0 0 1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 68 

 Элективные курсы  2 68 2 68 136 

 ИТОГО 33 1122 34 1156 2278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальный профиль 

(реализуется МАОУ «Викуловская СОШ №1») 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Урове

нь 

10 класс 

2020 – 2021 

учебный год 

11 класс 

2021 – 2022 

учебный год Итого: 

Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Часов в 

неделю 

Часов 

за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык б 1 34 1 34 68 

Литература  б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История  у 4 136 4 136 272 

Право  у 2 68 2 68 136 

Обществознание  б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  у 5 170 5 170 340 

Информатика  б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Химия  б 1 34 1 34 68 

Биология  у 4 136 4 136 272 

Астрономия  б 0 0 1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 68 

 Элективные курсы  2 68 2 68 136 

 ИТОГО 33 1122 34 1156 2278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Универсальный профиль 

(реализуется МАОУ «Викуловская СОШ №1» - 

 отделение Каргалинская школа – детский сад) 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Урове

нь 

10 класс 

2020 – 2021 

учебный год 

11 класс 

2021 – 2022 

учебный год Итого: 

Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Часов в 

неделю 

Часов за 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 3 102 3 102 204 

Литература б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История  б 2 68 2 68 136 

География  б 1 34 1 34 68 

Обществознание  б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика  у 6 204 6 204 408 

Информатика  б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика  б 2 68 2 68 136 

Химия  б 1 34 1 34 68 

Биология  б 1 34 1 34 68 

Астрономия  б 0 0 1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 1 34 68 

 Элективные курсы  3 102 3 102 204 

 ИТОГО 33 1122 34 1156 2278 

 


