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Учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска», реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования, интегрированную с 
образовательной программой профессионального обучения, является нормативным 
документом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательных отношений. 
Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов деятельности и формы промежуточной 
аттестации учащихся. 

 Содержание учебного плана на уровне среднего общего образования при реализации 
ФГОС СОО определяется следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (пункт 22 статьи 2; пункт 3 статьи 12; пункт 2 статьи 17; пункт 6 
части 3 статьи 28; пункт 1 статьи 34;  пункт 1 статьи 43 ; статья 58; статья 59). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях». Опубликовано 16 марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 
2011 г. Регистрационный № 19993. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 
"О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее 
- СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. № 
ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические 
рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной 
нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации». 

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

Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области Постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 2. Об 
утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 
области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 
03/961. 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 
03/961. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 
Челябинской области /  

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 04.06.2019 № 
1213/5886 «О преподавании учебных предметов образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году». 

Цель: предоставить каждому обучающемуся возможности реализации права в 
получении среднего общего образования на основе сохранения единого образовательного 
пространства, вариативности образовательной деятельности и выполнения гигиенических 
требований к условиям обучения и сохранения здоровья учащихся. Апробировать программы 
профессионального обучения профессии служащих «Специалист, участвующий в 
организации деятельности детского коллектива (вожатый)», профессии рабочих «Оператор 
электронно-вычислительных машин и вычислительных машин» в рамках регионального 
научно-прикладного проекта по теме «Интеграция основной образовательной программы 



среднего общего образования с основной программой профессионального обучения». 
Учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» по  реализации  образовательной 

программы среднего общего образования отражает организационно-педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения образовательной программы; фиксирует 
максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся,  определяет состав и объем учебных 
предметов, курсов; распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 
(годам) и учебным предметам. 

МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»  реализует ФГОС СОО и формируют учебный план на 
основе Примерного учебного плана примерной ООП СОО в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 
двухуровневого плана - базового и углубленного: учебные предметы  представлены для 
изучения учащимися на базовом или на углубленном уровне.  

 Базовый уровень содержания учебного предмета ориентирован на формирование 
общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 
представлений учащихся о перспективах профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности. 

 Углубленный уровень содержания учебного предмета выбирается исходя из 
личностных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности и 
приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей учебные предметы, курсы по 
выбору. 

Обязательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 
Родной язык (русский), «Иностранный язык»,  «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Обязательный 
учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала 
математического анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. 

Обязательный учебный предмет «История»  изучается как интегрированный предмет 
«Россия в мире», «История России» и «Всеобщая история» на базовом уровне (2 часа в 
неделю). 

 Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (6 часов/неделя за 10-11 класс) 
инвариантной части учебного плана (непрофильный класс) заменен учебными предметами 
«Биология» (1 час), «Химия» (1 час), «Физика» (2 часа).  

 Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования  
проведение 5-ти дневных учебных сборов с целью обучения начальным знаниям в области 
обороны и  подготовки по основам военной службы. 

 Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в 
неделю на базовом уровне. 

Каждый учебный план ООП СОО ИОППО содержит не менее 11 учебных предметов и 
предусматривает не менее одного предмета из каждой предметной области.  

Учебный план обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 
обучения: естественнонаучного, социально-экономического, технологического, 
универсального два варианта.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 



предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»: математика, 
информатика, физика. Остальные предметы изучаются на базовом уровне.  

В пределах освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования предусмотрено профессиональное обучение. Программа профессионального 
обучения осваиваются учащимися за счет реализации элективных курсов с наименованием, 
совпадающим с наименованием программы профессионального обучения: «Оператор 
электронно-вычислительных машин и вычислительных машин» в соответствии с 
Положением «О профессиональном обучении в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 

Естественнонаучный профиль ориентирует на сферы деятельности, как медицина, 
биотехнологии, химические технологии. В данном профиле на углубленном уровне 
изучаются учебные предметы из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки»: «Математика», «Химия», «Биология». Учебный предмет «Биология» 
(3 часа на углубленном уровне) дополнен 2-мя часами из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, для расширения практической направленности  
естественнонаучного профиля.   

Остальные предметы изучаются на базовом уровне. 
 В пределах освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования предусмотрено профессиональное обучение. Программа профессионального 
обучения осваиваются учащимися за счет реализации элективного курса с наименованием, 
совпадающим с наименованием программы профессионального обучения «Специалист, 
участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)», в соответствии с 
Положением «О профессиональном обучении в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 
деятельности, как педагогика, управление, предпринимательство, работа с финансами. В 
данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из 
предметных областей «Математика и информатика», «Иностранные языки», «Общественные 
науки»: «Математика»; «Иностранный язык (английский)»; «Экономика» и «Право», 
соответственно. Дополнительно, для расширения компетенций учащихся по профилю 
обучения, учебный план включает на базовом уровне учебные обязательные и курсы по 
выбору из предметной области «Общественные науки»: элективный курс «Финансовая 
грамотность», факультативный курс «Мир. Общество. Человек».    

В пределах освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования предусмотрено профессиональное обучение. Программа профессионального 
обучения осваиваются учащимися за счет реализации элективного курса с наименованием, 
совпадающим с наименованием программы профессионального обучения «Специалист, 
участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)»,  в соответствии с 
Положением «О профессиональном обучении в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на учащихся, выбирающих 
углубленное изучение учебных предметов «Математика» и «Информатика». Остальные 
учебные предметы изучаются на базовом уровне. Расширен перечень учебных предметов для 
выбора учащихся. 

В пределах освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования предусмотрено профессиональное обучение. Программа профессионального 
обучения осваиваются учащимися за счет реализации элективных курсов с наименованием, 
совпадающим с наименованием программы профессионального обучения: «Оператор 
электронно-вычислительных машин и вычислительных машин» в соответствии с 
Положением «О профессиональном обучении в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска». 

Во всех учебных планах предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных 
проектов. Индивидуальный проект выполняется учащимся 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. Индивидуальный 
проект выполняется учащимся в течение двух лет обучения, завершается защитой не позднее 
в рамках учебного времени, отведенного планом реализации индивидуального проекта.  

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план среднего общего образования рассчитан в 10 и 11 классах - на 34 
учебные недели (не включая  период государственной итоговой аттестации). Предусмотрены 
резервные часы, кратные недельной нагрузке учебного плана для повторительно-
обобщающего повторения и консультаций в 11 классе. 

 Организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного языка, 
информатики, биологии (1 час/неделя), химии (1 час/неделя) – в классах естественнонаучного 
профиля, физической культуры, элективных курсов.    

 Для развития потенциала учащихся и учета их личностных особенностей (одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья) с участием самих учащихся и их 
родителей (законных представителей)  разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Формы промежуточной аттестации учащихся определены в соответствии  с 
 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска».  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в следующих формах: 
10-11 классы - технологический профиль: 
 «Математика» - стандартизированная контрольная работа; 
 «Информатика» - стандартизированная контрольная работа, содержащая часть, 

выполняемую на компьютере; 
«Физика» -  стандартизированная контрольная работа. 
 
10-11 классы — естественнонаучный профиль: 
«Математика» - стандартизированная контрольная работа; 
«Химия» -  стандартизированная контрольная работа; 
«Биология» - стандартизированная контрольная работа. 
 
10 -11 классы — социально-экономический профиль: 
«Математика» - стандартизированная контрольная работа; 
«Обществознание» - стандартизированная контрольная работа; 
«Экономика» и «Право» - ответы на вопросы теста 
 
10 – 11 класс — универсальный профиль: 
«Математика» - стандартизированная контрольная работа; 
«Информатика» - стандартизированная контрольная работа. 
В 10 классе промежуточная аттестация по перечисленным учебным предметам, 

проводится во втором полугодии. В 11 классах – в первом полугодии.  
В 10-х классах всех профилей проводится промежуточная аттестация по русскому 

языку в форме  стандартизированной контрольной работы. 
По итогам реализации программ элективных  курсов «Вожатый», «Оператор ЭВМ и 

ВМ»  проводится квалификационный экзамен. 
По остальным учебным предметам итоговая отметка за год выставляется как  среднее 

значение отметки, исходя из отметок по полугодиям. 
 Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с Календарным 

учебным графиком. 



 
Годовой учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 

среднего общего образования в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта среднего  общего образования, 

6-дневная учебная неделя 
10 /11класс, технологический профиль  

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в 
неделю  

10 
класс 

11 
класс 

Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 34 34 68 
Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 204 204 408 

Информатика У 136 136 272 
Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 
Естественные науки Физика У 170 170 340 

Астрономия Б 34 0 34 
Общественные 
науки 

История Б 68 68 136 
Обществознание Б 0 68 68 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

ВСЕГО   1020 1054 2074 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 238 204 442 

Элективные курсы Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 
Оператор ЭВМ и ВМ ЭК 102 102 204 

Курсы по выбору Культура речи ФК 34 34 68 
Мир. Общество. 
Человек. 

ФК 34  34 

Графический дизайн ФК 34 34 68 
ИТОГО   1258 1258 2516 

 
 
 
 
 
 
 
 



Недельный учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 
среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования,  
6-дневная учебная неделя 

10 /11класс, технологический профиль  
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю  
10 класс 11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика У 4  4 
Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 
Естественные науки Физика У 5 5 

Астрономия Б 1 0 
Общественные 
науки 

История Б 2 2 
Обществознание Б  2 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

ВСЕГО   30 31 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 7 6 

Элективные курсы Индивидуальный проект ЭК 1 1 
Оператор ЭВМ и ВМ ЭК 3 3 

Курсы по выбору Культура речи ФК 1 1 
Мир. Общество. 
Человек. 

ФК 1  

Графический дизайн ФК 1 1 
ИТОГО   37 37 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Годовой учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 
среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования,  
6-дневная учебная неделя 

10 /11класс, естественнонаучный профиль  
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 
класс 

11 
класс 

Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 34 34 68 
Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 102 102 204 

Естественные 
науки 

Физика Б 68 68 136 
Астрономия Б 34  34 
Химия У 170 170 340 
Биология У 170 170 340 

Общественные 
науки 

История Б 68 68 136 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

ВСЕГО   1156 1122 2278 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 102 136 238 

Элективные курсы Индивидуальный 
проект 

ЭК 34 34 68 

Основы фармакологии ЭК 34 34 68 
Основы практической 
экологии 

ЭК 34 34 68 

Курсы по выбору Мир. Общество. 
Человек. 

ФК  34 34 

ИТОГО   1258 1258 2516 
 

  
   

 
 



Недельный учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 
среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования,  
6-дневная учебная неделя 

10 /11класс, естественнонаучный профиль  
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов в год 

обучения 
10 класс 11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 3 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 2 
Астрономия Б 1  
Химия У 5 5 
Биология У 5 5 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

ВСЕГО   34 33 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 3 4 

Элективные курсы Индивидуальный проект ЭК 1 1 
Основы фармакологии ЭК 1 1 
Основы практической 
экологии 

ЭК 1 1 

Курсы по выбору Мир. Общество. Человек. 
 

ФК  1 

ИТОГО   37 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годовой учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 
среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования,  
6-дневная учебная неделя 

10 /11класс, социально-экономический профиль  
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 
10 
класс 

11 
класс 

Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 34 34 68 
Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 
Иностранные языки Иностранный язык У 170 170 340 
Естественные науки Естествознание Б 102 102 204 

Астрономия Б 34  34 
Общественные 
науки 

История Б 68 68 136 
Экономика У 68 68  
Право У 68 68  

Физическая 
культура, экология, 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

ИТОГО   1054 1020 2074 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 204 238 442 

Элективные курсы Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 
Финансовая грамотность ЭК 34 34 68 
Иностранный язык в 
современном мире 

ЭК 34 68 102 

Предметы и курсы 
по выбору: 

Культура речи ФК 34 34 68 
Мир. Общество. Человек. ФК 68 68 136 

ИТОГО  2516  
 
 
 
 
 
 
 

 



Недельный учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 
среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования,  
6-дневная учебная неделя 

10 /11класс, социально-экономический профиль  
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 
10 класс 11 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика Б 1 1 
Иностранные языки Иностранный язык У 5 5 
Естественные науки Естествознание Б 3 3 

Астрономия Б 1  
Общественные 
науки 

История Б 2 2 
Экономика У 2 2 
Право У 2 2 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

ИТОГО   31 30 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 6 7 

Элективные курсы Индивидуальный проект ЭК 1 1 
Финансовая грамотность ЭК 1 1 
Иностранный язык в 
современном мире 

ЭК 1 2 

Предметы и курсы 
по выбору 

Культура речи ФК 1 1 
Мир. Общество. Человек. ФК 2 2 

ИТОГО   37 37 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Годовой учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 
среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования,  
6-дневная учебная неделя 

10 /11класс, универсальный профиль, 1 ВАРИАНТ  
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов  
10 

класс 
11 

класс 
ВСЕГО 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 34 34 68 
Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 68 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 204 204 408 

Информатика У 136 136 272 
Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 
Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 34  34 
Общественные 
науки 

История Б 68 68 136 
Обществознание Б 68 68 136 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

ВСЕГО   986 952 1938 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 272 306 578 

Элективные курсы Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 
Оператор ЭВМ и ВМ ЭК 102 102 204 

Предметы и курсы 
по выбору 

Практикум по физике  ФК 68 68 102 
Культура речи ФК 34 68 68 
Основы практической 
экологии 

ФК 34 34 68 

ИТОГО  2516   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Недельный учебный план МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» 
среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования,  
6-дневная учебная неделя 

10 /11класс, универсальный профиль, 1 ВАРИАНТ  
 

Предметная область 
 

Учебный предмет Уровень Количество часов в 
неделю 

10 класс 11 класс 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 6 

Информатика У 4 4 
Иностранные языки Иностранный язык Б 3  3 
Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1  
Общественные 
науки 

История Б 2 2 
Обществознание Б 2 2 

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

ИТОГО   29 28 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 8 9 

Элективные курсы Индивидуальный проект ЭК 1 1 
Оператор ЭВМ и ВМ ЭК 3 3 

Предметы и курсы 
по выбору 

Практикум по физике  ФК 2 2 
Культура речи ФК 1 2 
Основы практической 
экологии 

ФК 1 1 

ИТОГО   37 37 
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