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Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Бессоновская СОШ» (далее – учебный план) согласно 

ст.2 п.22 Федерального закона РФ №273-ФЗ является документом, определяющим 

«…перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации». 

При разработке учебного плана МОУ «Бессоновская СОШ» уровня среднего 

общего образования, обеспечивающего реализацию ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС, использовались следующие документы: 

 

Федеральный уровень: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43);

  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г.  №120-ФЗ, от 02.07.2013г.  №  170-ФЗ,  от 23.07.2013г. №203-ФЗ,  от 

25.11.2013г.
№317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г. № 84-ФЗ, от 

27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. 
№216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г.  № 

198-ФЗ,от 13.07.2015г. №  213-ФЗ, от 13.07.2015г.  №  238-ФЗ, от 14.12.2015г. №  370-ФЗ   ,от 

29.12.2015г. №  388-ФЗ, от  29.12.2015г. № 389-ФЗ,  от  29.12.2015г. №  404-ФЗ,от 30.12.2015г. 
№458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014г. №145-ФЗ); 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734);

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года 

№497); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р); 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации
(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года №637-р); 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 г. 

№ 2647-р); 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений от 02 апреля 2016 года № 264);
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории

(http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства Российской федерации 

от 7 августа 2009 года №1101-р);

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
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 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 

345);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 мая  2012 года №413);

 Примерные программы по предметам. 
 

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП);
 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области»;

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015г. № 3593

«О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение». 

Методические рекомендации: 

 Инструктивно-методические письма Белгородского института развития 

образования. 

Муниципальный уровень: 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 

2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского района 

от 31 марта 2015 года № 26).
Уровень образовательной организации: 

 Устав МОУ «Бессоновская СОШ»

 Программа развития МОУ «Бессоновская СОШ»

 Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ

«Бессоновская СОШ» 

 Локальные акты МОУ «Бессоновская СОШ».

 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Бессоновская СОШ» на 

2020-2021 учебный год разработан на основе учебных планов образовательных 

программ среднего общего образования и состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержание и структура учебного плана 10-11 класса определены 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, а также целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МОУ «Бессоновская СОШ» сформулированными в 

Уставе, образовательных программах среднего общего образования, годовом 

плане работы школы, программе развития.  



 

Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования и рассчитан на 34 учебных недели в год (не включая период 

проведения годовой промежуточной аттестации и не включая проведение учебных 

сборов по основам военной службы для юношей: сроки проведения учебных 

сборов определяются календарным учебным графиком ОУ, продолжительность 

сборов - 5 дней). Режим работы согласно решению педагогического совета и по 

согласованию с управляющим советом на уровне среднего общего образования 

определён по пятидневной неделе. Продолжительность урока (академический час) 

в 10-11 классах равняется 40 минутам. Образовательный процесс осуществляется 

на основе учебного плана и регламентируется расписанием занятий. 

Уровень среднего общего образования, реализующий требования основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, в 2020-2021 

учебном году представлен 10 классом. 

Особенностью организации образовательной деятельности на уровне 

среднего общего образования в МОУ «Бессоновская СОШ» является реализация 

программ углубленного изучения учебных предметов «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Физика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «Экономика», «Право» по выбору учащихся. 

Обучение в 10 классе ведется по индивидуальным учебным планам с 

выбором не менее трех предметов, изучаемых по программам углубленного 

уровня, и обязательным соблюдением норм учебной нагрузки, определяемых 

СанПиН. 

На основании результатов изучения индивидуальных образовательных 

запросов обучающихся и их родителей в 2020-2021 учебном году на уровне 

среднего общего образования реализуется учебный план технологического, 

естественно-научного и универсального профиля, ориентированного на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. Часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, используются: 

- для включения в ряд индивидуальных учебных планов предметов, 

изучение которых не является обязательным на уровне среднего общего 

образования; 

- на организацию углубленного изучения отдельных предметов. 

Общими для включения в обязательную часть учебного плана на уровне 

среднего общего образования являются учебные предметы (вне зависимости от 

профиля обучения): «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В 10-11-х классах учебный план содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС, для чего были изучены запросы 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Организуется обучение в 10  классе: 1 группа (технологический профиль) – 

предметы на углубленном уровне: математика, физика, информатика; 2 группа 

(естественно-научный профиль) – предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

математика, биология, химия; 3 группа (универсальный профиль) – предметы, 

изучаемые на углубленном уровне: математика, право, экономика. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены на удовлетворение образовательных потребностей 



участников образовательной деятельности: 

в 10 классе – информатика (по программе углубленного уровня – 4 часа в 

неделю, по программе базового уровня – 1 час в неделю), обществознание (по 

программе базового уровня – 2 часа в неделю), физика (по программе 

углубленного уровня – 5 часов в неделю, по программе базового уровня – 2 часа в 

неделю), химия (по программе углубленного уровня – 3 часа в неделю), биология 

(по программе углубленного уровня – 3 часа в неделю), экономика (по программе 

углубленного уровня – 2 часа в неделю), право (по программе углубленного 

уровня – 2 часа в неделю), география (по программе базового уровня – 1 час в 

неделю). 

В 10 классе на изучение физической культуры отводится 3 часа. Специфика 

организации внеурочной деятельности на уровне СОО не позволяет использовать 

ее ресурсы для обеспечения оптимального объема двигательной активности 

обучающихся (см. письмо департамента образования Белгородской области от 

09.07. 2019 года № 9-09/14/3672).             

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется самостоятельно 

обучающимися под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

изучаемого учебного предмета или учебного курса в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение одного учебного года (68 часов) в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

С целью построения индивидуальной образовательной траектории в рамках 

вариативной части учебного плана учащимся предоставляется возможность 

выбора следующих элективных курсов  

10 класс (2020-2021 учебный год) 

Название курса Количество часов в 

неделю 

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 

«Основы финансовой грамотности» 1 

«Основы избирательного права» 1 

«Биология растений, грибов, лишайников» 1 

11 класс (2021-2022 учебный год) 

Название курса Количество часов 

в неделю 

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 

«Основы делового общения» 1 

«Алгебра+: рациональные и иррациональные 

уравнения и неравенства» 

1 

«Биология животных» 1 

«Черчение» 1 

«Государства на карте мира» 1 

«Психология» 1 

 

В целях обеспечения эффективной реализации основной образовательной 

программы возможно деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре». 

Обоснование выбора предметов для промежуточной аттестации: 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в 



Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ, основной целью 

промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования МОУ 

«Бессоновская СОШ» в 2020-2021 учебном году является установление 

фактического уровня теоретических знаний обучающихся по всем предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями на уровне 

среднего общего образования проводится после освоения программ за 10 класс по 

предметам, изучаемым на углубленном уровне. По остальным предметам учебного 

плана промежуточная аттестация осуществляется по результатам текущего 

контроля без аттестационных испытаний, и результат промежуточной аттестации 

фиксируется в виде годовой отметки. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определены календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация учащихся 11 класса осуществляется по всем 

предметам учебного плана по результатам текущего контроля без аттестационных 

испытаний, результат промежуточной аттестации фиксируется в виде годовой 

отметки. 

Формы промежуточной аттестации на уровень среднего общего образования: 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

подлежащего аттестации 

предмета, Формы 
аттестации 

промежуточной 

10 класс 

1. Предметы, изучаемые на профильном 

уровне (математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия; информатика, 
физика, химия, биология, экономика, 
право) 

Итоговое 

(письменно) 

тестирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МОУ «Бессоновская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год  

 
Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

Технологическ

ий профиль 

Естественно-

научный профиль 

Универсальный 

профиль 

О
б
я

за
т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
О

О
 

О
б
я
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а
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а
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Ч
Ф

У
О
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О
б
я

за
т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Ч
Ф

У
О

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  1  

Литература 3  3  3  

Родной язык и 

родная  литература 

Родной язык 1  1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  3  

Общественные 

науки 

История 2  2  2  

География      1 

Экономика      2 

Право      2 

Обществознание  2  2  2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6  6  6  

Информатика  4    1 

Естественные 

науки 
Физика  5  2   

Химия    3   

Биология    3   

 Астрономия 1  1  1  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  1  

Индивидуальный проект 2  2  2  

ИТОГО 23 11 23 10 23 8 

 Элективные курсы       

Курсы по 

выбору 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

     1 

Основы финансовой 

грамотности 

     1 

Основы избирательного 

права 

     1 

Биология растений, 
грибов, лишайников 

   1   

ИТОГО 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МОУ «Бессоновская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год  

  10 класса естественно-научного профиля 

(обеспечивающий реализацию ООП СОО  в соответствии с требованиями ФГОС) 

По годам обучения: 

10 класс - 2020/2021 уч. год, 11 класс - 2021/2022 уч. год 
 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количес тво 

часов за 2 

года 

(34 уч. 

недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(10 

класс) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(11 

класс) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 68 1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 68 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) Б 204 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408 6 6 

Естественные науки Астрономия Б 34 1 - 

Химия У 204 3 3 

Биология У 204 3 3 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн ости 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Б 68 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 68 2 - 

Курсы по 

выбору 

Обществознание ЭК 136 2 2 

Физика ЭК 136 2 2 

Основы делового общения ЭК 34 - 1 

Алгебра+: рациональные и 

иррациональные уравнения и 

неравенства 

ЭК 34 - 1 

Биология растений, грибов, 

лишайников 

ЭК 34 1 - 

Биология животных ЭК 34 - 1 

Государства на карте мира ЭК 34 - 1 

ИТОГО  2312 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МОУ «Бессоновская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год  

  10 класса универсального профиля   

(обеспечивающий реализацию ООП СОО  в соответствии с требованиями ФГОС) 

По годам обучения: 

10 класс - 2020/2021 уч. год, 11 класс - 2021/2022 уч. год 

 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количест 

во часов 

за 2 года 

(34 уч. 

недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(10 

класс) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(11 

класс) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной язык Б 68 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 6 

Информатика Б 68 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 204 3 3 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34 1 - 

Общественные 

науки 
История Б 136 2 2 

Экономика У 136 2 2 

Право У 136 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн 

ости 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 68 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 68 2 - 

Курсы по 

выбору 

Обществознание ЭК 136 2 2 

География ЭК 68 1 1 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 68 1 1 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 34 1  

Основы избирательного права ЭК 34 1  

Алгебра+: рациональные и 

иррациональные уравнения и 

неравенства 

ЭК 34 - 1 

Государства на карте мира ЭК 34 - 1 

Основы делового общения ЭК 34 - 1 

Психология ЭК 34 - 1 

ИТОГО  2278 34 33 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

МОУ «Бессоновская СОШ» на 2020 – 2021 учебный год  

  10 класса технологического профиля   

(обеспечивающий реализацию ООП СОО  в соответствии с требованиями ФГОС) 

По годам обучения: 

10 класс - 2020/2021 уч. год, 11 класс - 2021/2022 уч. год 

 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количес тво 

часов за 2 

года 

(34 уч. 

недели) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(10 

класс) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

(11 

класс) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 68 1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 68 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) Б 204 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408 6 6 

Информатика У 280 4 4 

Естественные науки Физика У 340 5 5 

Астрономия Б 34 1 - 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти 

Б 68 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 68 2 - 

Курсы по 

выбору 

Обществознание ЭК 136 2 2 

Основы делового общения ЭК 34 - 1 

Алгебра+: рациональные и 

иррациональные уравнения и 

неравенства 

ЭК 34 - 1 

Черчение ЭК 34 - 1 

ИТОГО  2320 34 33 
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