
3.1. Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1», реализующей основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) (в ред. Федеральных 

законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, 

от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 
31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 

- Постановление Главного государственного санитарного 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 молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

бевредности для человека факторов среды обитания»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ 

бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

марта 2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

марта 2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования); 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. 

№1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки 



личностно-ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по 

предмету «Шахматы»; 

- Устав МБОУ «Гимназия №1»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Гимназия №1» в редакции 2022 года.  

 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы среднего общего образования на основе 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, используется в 2022/2023 учебном году в 10-11 классах.         

Учебные планы 10-11 классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС 

СОО (гуманитарный профиль, социально-экономический профиль, естественно-научный профиль, технологический профиль и 

универсальный профиль).  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 

СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов (универсальный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, естественно-научный профиль).  

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-20), регламентирован календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, 

утверждённым приказом МБОУ «Гимназия № 1». 

Учебный год начинается 01.09.2022.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности.  

 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.3648-20. 

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется индивидуальный учебный план для конкретного 

обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебные 

планы основаны на требованиях ФГОС СОО (универсальный профиль).  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 

обучающихся определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в годовом учебном плане образовательной организации 

должны быть предусмотрены часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой МБОУ «Гимназия № 1» 

осуществляется деление классов на  группы: 

-  при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку (английскому языку)», «Математике» (10б класс) и «Информатике». 



Для использования при реализации образовательной программы были выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 10-11х классов является форма, указанная 

в учебном плане. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 1». 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Гимназия № 1», в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего образования, не допускаются к итоговой 

аттестации. 

Реализация учебного плана МБОУ «Гимназия № 1» в 2022-2023 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам 

учебных предметов и образовательной программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебный план, режим работы гимназии обеспечивают выполнение Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Учебный план определяет:  

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования - 2 года; 67 учебных недель: 34 недели – 10 класс, 33 недели – 11 класс; количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  



Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов.  

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная  область  «Русский язык и литература»,  включающая  учебные предметы:  

«Русский язык»,  «Литература»;  

Предметная  область  «Родной язык и родная литература»,  включающая  учебные предметы:  

«Родной язык», «Родная литература»; 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный язык».  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История»; «География»; «Экономика; «Право»; 

«Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;   «Информатика».  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика»; «Химия»; «Биология».  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включающая учебные 

предметы:  

«Физическая культура»;  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология».  

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах является обязательным. Это не исключает 

организации в 10 классе по окончании учебного года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы. 

Учебный предмет «География» в 10-11 классах изучается количестве 67 часов за два года обучения.  

Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Гимназия № 1» на уровне среднего общего образования реализует модели:  

1) гуманитарного профиля в 10а и 11а классах (с углубленным изучением русского языка, английского языка и немецкого языка); 

2) социально-экономического профиля в 10а и 11а классах (с углубленным изучением истории, права и экономики); 

3) естественно-научного профиля в 10б и 11б  классах (с углубленным изучением биологии, химии и математики); 

4) технологического профиля в 10б и 11б классах (с углубленным изучением информатики, математики и английского языка); 

5) универсального профиля в 10в и 11в классах. 

 

Учебный план  состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в 

том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью.  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 



предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно- творческой, иной). Для реализации индивидуального проекта каждым обучащимся 10-х классов в учебных 

планах 10-х классов ФГОС СОО выделено 2 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество часов на предмет «Литература» в 10-11 классах  – 201 час за 2 года обучения.  

Предметная область «Родной  язык  и  родная литература»  представлена  предметом «Родной язык (русский)». Формирование 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. Для реализации  данного предмета  выделен 1 час, что 

составляет 67 часов в год. 

Изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» в  10-х классах ведется на базовом и 

углубленном уровне (268/402 часов за 2 года обучения). 

Предмет «Информатика» в 10-11 классах введен в количестве 67 часов за два года обучения, на профильногм уровне 268 часов. 

 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из части, формируемой участниками ОО. 

Количество изучаемых элективных учебных предметов определено образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся.  

Элективные учебные предметы «Практикум по английскому языку», «Практикум по русскому языку»,  «Практикум по праву», «Экология», 

«Компьютерная графика», «Финансовая грамотность», «Риторика», «Практикум по химии», «Практикум по биологии» - «надстройка» 

соответствующих учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне. 

Элективный учебный предмет «Шахматы» выполняет функцию удовлетворения познавательных интересов обучающихся. Курс 

«Шахматы» введен во всех 10-11 классах  через внеурочную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный недельный план, 10 классы ( ФГОС СОО), 2022-2023 учебный год 

 

 

Предметная область Предмет 10а 10б 10в 

гум с/эк е/н технол универсальный 

Русский язык и литература Русский язык 5 2 2 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 5 3 3 5/5 3/3 

Второй иностранный язык 3/3 - - - - 

Общественные науки История 2 4 2 2 

Обществознание 2 - 1 2 

Право - 2 - - - 

Экономика - 2 - - - 

География 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 6 6/6 6 

Информатика 1 1 1 4/4 1/1 

Естественные науки Физика - 2 2 

Химия - 3 - 1 

Биология - 3 - 1 

Астрономия - - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Итого основная часть 30 30 30 30 29 

Формируемая часть Индивидуальный проект 2 2 2 

Практикум по математике    1  

Риторика 1     

Практикум по английскому 1     

Практикум по биологии   1   

Практикум по химии   1   

Финансовая грамотность  1    

Всего в неделю 34 33 34 33 31 



Учебный недельный план, 11 классы ( ФГОС СОО), 2022-2023 учебный год 

Предметная область Предмет 11а 11б 11в 

гум с/эк е/н технол универсальный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 2 2 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 5 3 3 5 3/3 

Второй иностранный 

язык 

3 - - - - 

Общественные науки История 2 4 2 2 

Обществознание 2 - 1 2 

Право - 2 - - - 

Экономика - 2 - - - 

География 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 6 6 6 

Информатика 1 1 1 4 1/1 

Естественные науки Физика - 2 2 

Химия - 3 - 1 

Биология - 3 - 1 

Астрономия 1 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Итого основная часть 31 31 31 31 30 

Формируемая часть Практикум по русскому 

языку 

1     

Психология      

Практикум по 

математике 

   1  

Риторика 1     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по 

английскому 

1     

Практикум по праву  1    

Практикум по истории  1    

Практикум по 

обществознанию 

    1 

Экология   1   

Практикум по биологии   1   

Практикум по химии   1   

Компьютерная графика    1  

Финансовая грамотность  1    

Всего в неделю 34 34 34 33 31 



Гуманитарный профиль - вариант с углублением русского языка, иностранного языка, второго иностранного языка 

Предметная область Предмет Количество часов в неделю/в год Количество 

часов за два 

года 

обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

10а 11а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 165 335 зачет 

Литература 3 102 3 99 201 зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 34 1 33 67 зачет 

Родная литература - - - - -  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

5 170 5 165 335 зачет 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский 

3/3 102/102 3/3 99/99 201/201 зачет 

Общественные науки История 2 68 2 66 134 зачет 

Россия в мире - - - - -  

География 1 34 1 33 67 зачет 

Обществознание 2 68 2 66 134 зачет 

Математика и 

информатика 

Математика 4 136 4 132 268 зачет 

Информатика 1 34 1 33 67 зачет 

Естественные науки Астрономия - - 1 33 33 зачет 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 66 134 зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 33 67 зачет 

Итого основная часть 30 1020 31 1023 2043  

Формируемая часть Индивидуальный проект 2 68 - - 68 зачет 

Риторика 1 34 1 33 67 зачет 

Практикум по английскому 

языку 

1 34 1 33 67 зачет 

 Практикум по русскому 

языку 

- - 1 33 33 зачет 

Всего в неделю 34 1156 34 1122 2278  

 

 

 

 



Социально-экономический профиль-вариант с углублением  истории, экономики, права и курсами «Финансовая грамотность» в 

формируемой части. 

Предметная область Предмет Количество часов в неделю/ в год Количество 

часов за два 

года обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

10а 11а 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 2 66 134 зачет 

Литература 3 102 3 99 201 зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 1 33 67 зачет 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 99 201 зачет 

Второй иностранный 

язык 

- - - - -  

Общественные науки История 4 136 4 132 268 зачет 

Россия в мире - - - - -  

География 1 34 1 33 67 зачет 

Право 2 68 2 66 134 зачет 

Обществознание 2 68 2 66 134 зачет 

Экономика 2 68 2 66 134 зачет 

Математика и 

информатика 

Математика 6 204 6 198 402 зачет 

Информатика 1 34 1 33 67 зачет 

Естественные науки Астрономия - - 1 33 33 зачет 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 66 134 зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 33 67 зачет 

Итого основная часть 30 1020 31 1023 2043  

Формируемая часть Индивидуальный 

проект 

2 68 - - 68 зачет 

Практикум по праву 1 34 1 33 67 зачет 

Практикум по истории - - 1 33 33 зачет 

Финансовая 

грамотность 

1 34 1 33 67 зачет 

Всего в неделю 34 1156 34 1122 2278  

 

 



Естественно-научный профиль-вариант с углублением математики, биологии, химии и курсом «Экология» в формируемой части. 

Предметная область Предмет Количество часов в неделю/ в год Количество 

часов за два года 

обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

10б 11б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 2 66 134 зачет 

Литература 3 102 3 99 201 зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 1 33 67 зачет 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 3 99 201 зачет 

Второй иностранный 

язык 

- - - - -  

Общественные науки История 2 68 2 66 134 зачет 

География 1 34 1 33 67 зачет 

Математика и 

информатика 

Математика 6 204 6 198 402 зачет 

Информатика 1 34 1 33 67 зачет 

Естественные науки Физика 2 68 2 66 134 зачет 

Биология 3 102 3 99 201 зачет 

Химия 3 102 3 99 201 зачет 

Астрономия - - 1 33 33 зачет 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 66 134 зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 33 67 зачет 

Итого основная часть 30 1020 31 1023 2043  

Формируемая часть Индивидуальный проект 2 68 - - 68 зачет 

Экология - - 1 33 33 зачет 

 Практикум по биологии 1 34 1 33 67 зачет 

 Практикум по химии 1 34 1 33 67 зачет 

Всего в неделю 34 1156 34 1122 2278  

 

 

 



Технологический профиль- вариант с углублением математики, информатики, английского языка и курсом «Компьютерная графика» в 

формируемой части. 

Предметная область Предмет Количество часов в неделю/ в год Количество часов 

за два года 

обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

10б 11б 

Русский язык и литература Русский язык 2 68 2 66 134 зачет 

Литература 3 102 3 99 201 зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 1 33 67 зачет 

Иностранные языки Иностранный язык 5 170 5 165 335 зачет 

Второй иностранный 

язык 

- - - - -  

Общественные науки История 2 68 2 66 134 зачет 

Обществознание 1 34 1 33 67 зачет 

География 1 34 1 33 67 зачет 

Математика и 

информатика 

Математика 6 204 6 198 402 зачет 

Информатика 4 136 4 132 268 зачет 

Естественные науки Физика 2 68 2 66 134 зачет 

Астрономия - - 1 33 33 зачет 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 66 134 зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 33 67 зачет 

Итого основная часть 30 1020 31 1023 2043  

Формируемая часть Индивидуальный проект 2 68 - - 68 зачет 

Компьютерная графика   1 33 33 зачет 

 Практикум по 

математике 

1 34 1 33 67 зачет 

 Практикум по 

английскому языку 

1 34 1 33 67 зачет 

Всего в неделю 34 1156 34 1122 2278  

 

 



Универсальный  профиль 

Предметная область Предмет Количество часов в неделю/ в год Количество 

часов за два 

года обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

10в 11в 

Русский язык и литература Русский язык 3 102 3 99 201 зачет 

Литература 3 102 3 99 201 зачет 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 34 1 33 67 зачет 

Иностранные языки Иностранный язык 3/3 102/102 3/3 99/99 201/201 зачет 

Второй иностранный язык - - - - -  

Общественные науки История 2 68 2 66 134 зачет 

Обществознание 2 68 2 66 134 зачет 

География 1 34 1 33 67 зачет 

Математика и 

информатика 

Математика 6 204 6 198 402 зачет 

Информатика 1/1 34/34 1/1 33/33 67/67 зачет 

Естественные науки Физика 2 68 2 66 134 зачет 

Химия 1 34 1 33 67 зачет 

Биология 1 34 1 33 67 зачет 

Астрономия - - 1 33 33 зачет 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 66 134 зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 33 67 зачет 

Итого основная часть 29 986 30 990 1976  

Формируемая часть Индивидуальный проект 2 68 - - 68 зачет 

Практикум по русскому 

языку 

1 34 1 33 67 зачет 

Практикум по математике 1 34 1 33 67 зачет 

Практикум по 

обществознанию 

1 34 1 33 67 зачет 

 Психология - - 1 33 33 зачет 

Всего в неделю 34 1156 34 1122 2278  
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