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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 32 

с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 

      

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ Школы № 32 г.о. Самара (далее школа) является:   

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 

Задачи реализации: 

 обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего  

общего образования,  

 сформировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, творчески мыслящую 

личность;  

 сформировать гуманистическое мировоззрение обучающегося. 

 

Ожидаемые результаты:  

 достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

среднего общего образования. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана:   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "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)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "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-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16".  

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"  

 ООП СОО МБОУ Школы № 32 г.о. Самара. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов». 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом 

образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №32 г.о. Самара: 

начало учебного года – 01.09.2022г.; 

окончание учебного года – 31.08.2023г. 

Продолжительность учебного года, четвертей: 

a. продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11 классах; 

b. продолжительность образовательного процесса: 

 в 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 в 11 классах –34 недели (расчет: 202уч.дней : 6-дн. уч. нед. 33,5 = 34 уч. недели). 

c. Учебный год делится на четверти: 

Четверти начало четверти окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 1 сентября 28 октября 5-ти дн. уч. нед. = 42 

6-ти дн. уч. нед. = 51 

2 четверть 

1-8 кл., 10 кл. 

9,11 кл. 

 

7 ноября 

7 ноября 

 

28 декабря 

30 декабря 

5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 46 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

3 четверть 

1 кл. 

9  января 19 марта 5-ти дн. уч. нед. = 42 

3 четверть 

2-11 кл. 

9 января 19 марта 6-ти дн. уч. нед. = 56 

4 четверть 

1 кл. 

30 марта 31 мая  5-ти дн. уч. нед. = 42 

 

4 четверть 

5-8 кл., 10 кл. 

30 марта 31 мая  6-ти дн. уч. нед. = 51 

4 четверть 

9,11 кл. 

30 марта 26 мая  6-ти дн. уч. нед. = 47 

  Итого: 1 кл. 5-ти дн. уч. нед. = 165 
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2-8,10 кл. 

9,11 кл. 

6-ти дн. уч. нед. = 204 

6-ти дн. уч. нед. = 202 

d. Окончание образовательного процесса: 

- в  10 классах – 31 мая 2023г.; 

- в  11 классах – 26 мая 2023г. 

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29 октября  6 ноября 9 дней 

зимние 

1-8, 10кл. 

9,11 

 

29 декабря 

31 декабря 

 

8 января 

8 января 

 

11 дней 

11 дней 

весенние 20 марта  29 марта 10 дней  

2 каникулярных дня для 9, 11 классов 29-30 декабря переносятся на 25-26 мая. 

  Итого 30 дней  

летние 

1-8,10 классы 

1 июня  31 августа 92 дня 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий 

в дистанционной форме. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего оценивания, 

путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых оценок с учетом Положения «О форме, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ 

Школы № 32 г.о. Самара. 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  

 

 Особенности учебного плана МБОУ Школы № 32 г.о. Самара 

Особенности учебного плана представляются с учетом образовательной программы учреждения 

данного уровня образования. Раскрываются особенности обучения в образовательном учреждении 

(например, реализация углубленного изучения отдельных предметов и т.п.). Выбор профиля 

обучения или отдельных предметов на профильном (расширенном) уровне. 

Учебный план содержит механизм, позволяющий создать возможности для: 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

общего образования; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиление гибкости в его 

построении, использования перспективных методов и форм проведения занятий, 

технологий обучения; 
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 усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся путем выделения специального времени на организацию проектной 

деятельности; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации образовательного процесса; 

 усиление языковой подготовки учащихся и подготовки в области социальных дисциплин; 

 формирование информационной культуры учащихся. 

Учебный план школы  обеспечивает реализацию  федерального государственного 

образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в 

том числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных 

предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

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

являются учебные предметы на базовом уровне: «Русский язык» - 1ч в неделю, «Родной (русский) 

язык» - 1ч в неделю, «Литература» - 3 ч в неделю, «Иностранный язык» - 3ч в неделю, 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 5ч в неделю, «История» – 

2ч в неделю, «Физическая культура» - 3ч в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

1ч в неделю, «Астрономия» - 1ч в неделю. В учебном плане для всех профилей предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимися самостоятельно или под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, проектной, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Для реализации индивидуального 

проекта каждым обучающимся в учебном плане 10-11 классов выделено по 1 часу в неделю. 

Учебный план  позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию 

обучения за счет предоставления широкого спектра элективных курсов по выбору.  

        

         С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает организацию 

обучения группами по четырем  профилям: технологическому, гуманитарному (вариант 1), 

гуманитарному (вариант 2) и естественно-научному.  

Учебный план технологического профиля ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности  и реализует изучение на углубленном уровне в 10 и 11 

классах предметов  «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 ч в 

неделю, «Информатика» - 4 ч. в неделю из предметной области  «Математика и информатика»,  

«Физика» из предметной области «Естественные науки» - 5 часов в неделю. 

Учебный план  гуманитарного профиля представлен в двух вариантах. Оба варианта  

ориентированы на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, общественные 

отношения и др. Оба варианта гуманитарного  профиля предусматривают изучение на 

углубленном уровне в 10 и 11 классах следующих предметов: из предметной области «Русский 

язык и литература» предмет «Русский язык» – 4 часа в неделю. Предметная область «Иностранные 

языки» представлена предметом «Иностранный язык (английский язык)» – 5 в неделю. Вариант 1 

предусматривает из предметной области «Общественные науки» на углубленном уровне 

изучаются предмет «История» – 4 часа в неделю и предмет «Право» - 2 часа в неделю. Вариант 2 
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предусматривает изучение на углубленном уровне предмета «Литература» - 5 ч. в неделю из 

предметной области «Русский язык и литература».  

Учебный план естественно-научного профиля 10-11 классов ориентирован, в первую 

очередь, на тех обучающихся,  кто планирует обучение по медицинским специальностям и 

выбрают для углубленного изучения  такие предметы, как предмет  «Химия» - 5ч в неделю и 

предмет «Биология» - 3 или 4 ч в  неделю из предметной области «Естественные науки», а также 

предмет «Иностранный язык» (английский язык) – 5 или 6 ч в неделю из предметной области 

«Иностранные языки».  

   

          С учетом условий формирования 11 класса учебный план предусматривает организацию 

обучения группами по четырем  профилям: технологическому, гуманитарному, социально- 

экономическому и универсальному.  

Учебный план технологического профиля ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности  и реализует изучение на углубленном уровне в 10 и 11 

классах предметов  «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 ч в 

неделю из предметной области  «Математика и информатика», предмет «Физика» из предметной 

области «Естественные науки» - 5 часов в неделю, предмет «Иностранный язык» (английский 

язык) – 5ч в неделю. 

Учебный план  гуманитарного профиля ориентирован на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. Данный профиль предусматривает 

изучение на углубленном уровне в 10 и 11 классах следующих предметов: из предметной области 

«Русский язык и литература» предмет «Русский язык» – 4 часа в неделю. Предметная область 

«Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык (английский язык)» – 5 или 6 

часов в неделю. Из предметной области «Общественные науки» на углубленном уровне изучаются 

предмет «История» – 4 часа в неделю и предмет «Право» - 2 часа в неделю. 

Учебный план  социально-экономического профиля ориентирован на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле 

для изучения на углубленном уровне в 10 и 11 классах выбраны предметы «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» - 6 часов в неделю из предметной области 

«Математика и информатика». Из предметной области «Общественные науки» на углубленном 

уровне изучается  предмет «Экономика» - 2 часа в неделю, предмет «Иностранный язык» 

(английский язык) – 5ч в неделю. 

Учебный план универсального профиля 10-11 классов ориентирован, в первую очередь, на 

тех обучающихся,  кто выбрал для углубленного изучения  такие предметы, как предмет  «Химия» 

- 5ч в неделю и предмет «Биология» - 3 или 4 ч в  неделю из предметной области «Естественные 

науки», а также предмет «Иностранный язык» (английский язык) – 5 или 6 ч в неделю из 

предметной области «Иностранные языки». Универсальный профиль дает возможность 

образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так 

и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

 

Деление классов на группы 

 

        В учебном плане определены учебные предметы, при проведении учебных занятий по 

которым допускается деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп – иностранный язык (английский язык), информатика.   

 



7 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс 

1 группа 

Технологический профиль 

 

Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  

Литература 3  

Родной язык и 

Родная литература 

Родной (русский) 

язык 
1  

Родная (русская) 

литература 
  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3  

Общественные 

науки 

История  2  

Экономика   

Право   

Обществознание 3  

География   

Математика и 

информатика 

Математика  6 

Информатика  4 

Естественные науки Физика  5 

Астрономия   

Химия 1  

Биология   

Естествознание   

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3  

Экология   

ОБЖ 1  

Индивидуальный проект 1  

Элективный курс «Тайны слова»* 1   

Элективный курс «Практикум по 

математике»**  
1  

Итого часов 22 15 

Итого часов 37 

 

*Программа элективного курса рассчитана на 34 ч. (1 год изучения) 

**Программа элективного курса рассчитана на 68 ч. (2 года изучения) 

 

 

 

 

 



8 

 

10 класс  

2 группа 

Гуманитарный профиль (вариант 1) 

 

Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 

Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
1  

Родная (русская) 

литература 
  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
 5 

Общественные 

науки 

История   4 

Экономика   

Право  2 

Обществознание 3  

География   

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Информатика 1  

Естественные науки Физика   

Астрономия   

Химия   

Биология   

Естествознание 3  

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3  

Экология   

ОБЖ 1  

Индивидуальный проект 1  

Элективный курс «Дискуссионные 

вопросы в изучении истории России»* 
1  

Итого часов 22 15 

Итого часов 37 

 

*Программа элективного курса рассчитана на 34 ч. (1 год изучения) 

**Программа элективного курса рассчитана на 68 ч. (2 года изучения) 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

10 класс  

2 группа 

Гуманитарный профиль (вариант 2) 

 

Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 

Литература  5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
1  

Родная (русская) 

литература 
  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
 5 

Общественные 

науки 

История  2  

Экономика   

Право   

Обществознание 3  

География   

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Информатика 1  

Естественные науки Физика   

Астрономия   

Химия   

Биология   

Естествознание 3  

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3  

Экология   

ОБЖ 1  

Индивидуальный проект 1  

Элективный курс «Тайны слова»* 1  

Элективный курс «Литературный 

практикум»** 
1  

Элективный курс «Человек в глобальном 

мире»* 
1  

Итого часов 23 14 

Итого часов 37 

 

*Программа элективного курса рассчитана на 34 ч. (1 год изучения) 

**Программа элективного курса рассчитана на 68 ч. (2 года изучения) 

 

 

 



10 

 

 

10 класс  

4 группа 

Естественно-научный  профиль 

 

Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  

Литература 3  

Родной язык и 

Родная литература 

Родной (русский) 

язык 
1  

Родная (русская) 

литература 
  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
 5 

Общественные 

науки 

История  2  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Информатика 1  

Естественные науки 

 

 

Физика   

Астрономия   

Химия  5 

Биология  4 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3  

ОБЖ 1  

Индивидуальный проект 1  

Элективный курс «Тайны слова»* 1  

Элективный курс «Практикум по 

математике»** 
1  

Элективный курс «Основы биохимии 

человека»** 
1  

Элективный курс «Актуальные вопросы 

биологии»** 
1  

Итого часов 23 14 

Итого часов 37 

 

*Программа элективного курса рассчитана на 34 ч. (1 год изучения) 

**Программа элективного курса рассчитана на 68 ч. (2 года изучения) 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11 класс 

1 группа 

Технологический профиль 

 

Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  

Литература 3  

Родной язык и 

Родная литература 

Родной русский 

язык 
  

Родная русская 

литература 
  

Иностранные языки Иностранный язык  5 

Общественные 

науки 

История  2  

Экономика   

Право   

Обществознание 3  

География   

Математика и 

информатика 

Математика  6 

Информатика 1  

Естественные науки Физика  5 

Астрономия 1  

Химия 1  

Биология   

Естествознание   

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3  

Экология   

ОБЖ 1  

Индивидуальный проект 1  

Элективный курс «Создание сочинения-

рассуждения»** 
1  

Элективный курс «Информатика в 

задачах»* 
1  

Элективный курс «Практикум по 

математике»** 
1  

Итого часов 21 16 

Итого часов 37 

 

*Программа элективного курса рассчитана на 34 ч. (1 год изучения) 

**Программа элективного курса рассчитана на 68 ч. (2 года изучения) 

 

 



12 

 

 

11 класс 

2 группа 

Социально-экономический профиль 

Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  

Литература 3  

Родной язык и 

Родная литература 

Родной русский 

язык 
  

Родная русская 

литература 
  

Иностранные языки Иностранный язык  5 

Общественные 

науки 

История  2  

Экономика  2 

Право   

Обществознание 3  

География   

Математика и 

информатика 

Математика  6 

Информатика 1  

Естественные науки Физика   

Астрономия 1  

Химия   

Биология   

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3  

Экология   

ОБЖ 1  

Индивидуальный проект 1  

Элективный курс  «Основы бизнеса и 

предпринимательства»** 
1  

Элективный курс «Практикум по 

математике»** 
1  

Элективный курс «Создание сочинения – 

рассуждения»* 
1  

Элективный курс «Английский для 

туристов»** 
1  

Элективный курс «Человек в глобальном 

мире»* 
1  

Элективный курс «Текст. Теория и 

практика»* 
1  

Итого часов 23 13 

Итого часов 37 

*Программа элективного курса рассчитана на 34 ч. (1 год изучения) 

**Программа элективного курса рассчитана на 68 ч. (2 года изучения) 



13 

 

 

11 класс  

3 группа 

Гуманитарный профиль 

 

Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 

Литература 3  

Родной язык и 

Родная литература 

Родной русский 

язык 
  

Родная русская 

литература 
  

Иностранные языки Иностранный язык  5 

Общественные 

науки 

История   4 

Экономика   

Право  2 

Обществознание 3  

География 2  

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Информатика 1  

Естественные науки Физика   

Астрономия   

Химия   

Биология   

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3  

Экология   

ОБЖ 1  

Индивидуальный проект 1  

Элективный курс «История России в 

лицах»* 
1  

Элективный курс «Вопросы современного 

обществознания»* 
1  

Элективный курс «Создание сочинения-

рассуждения»* 
1  

Итого часов 22 15 

Итого часов 37 

 

*Программа элективного курса рассчитана на 34 ч. (1 год изучения) 

**Программа элективного курса рассчитана на 68 ч. (2 года изучения) 

 

 

 

 



14 

 

 

11 класс  

4 группа 

Универсальный  профиль 

 

Предметные 

области 

    Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  

Литература 3  

Родной язык и 

Родная литература 

Родной русский 

язык 
  

Родная русская 

литература 
  

Иностранные языки Иностранный язык  5 

Общественные 

науки 

История  2  

Экономика   

Право   

Обществознание   

География   

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Информатика 1  

Естественные науки Физика   

Астрономия   

Химия  5 

Биология  4 

Естествознание   

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 
3  

Экология 2  

ОБЖ 1  

Индивидуальный проект* 1  

Элективный курс «Практикум по 

математике»** 
1  

Элективный курс «Создание сочинения – 

рассуждения»* 
1  

Элективный курс «Основы биохимии 

человека» ** 
1  

Итого часов 23 14 

Итого часов 37 

*Программа элективного курса рассчитана на 34 ч. (1 год изучения) 

**Программа элективного курса рассчитана на 68 ч. (2 года изучения) 
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