


Учебный план уровня среднего общего образования  

на 2021/2022, 2022/2023 учебный год 
Пояснительная записка 

 Учебный план уровня основного среднего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 55 "Долина знаний" Советского 

района Волгограда (МОУ СШ № 55 "Долина знаний") ( далее-учебный план) на 2021-2022 

учебный год является частью основной образовательной программы основного среднего 

образования МОУ СШ № 55 "Долина знаний",  обеспечивает реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020г., регистрационный номер 61573) и предусматривает двухлетний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования (10-11 классы).  

Учебный план составлен в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

         - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями , утвержденными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации   от 29.12. 2014г. № 1645, от 31.12.2015 г.№ 

1578, от  29.06. 2017г. № 613, приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.12.2020 №712); 

         - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол №2/16-з от 28 июня 2016 г.); 

         - Основной образовательной программой среднего общего образования МОУ СШ № 

55 "Долина знаний" 

- Уставом МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

Особенности учебного плана основного общего образования. 

Учебный план МОУ СШ № 55 «Долина знаний» отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Для 

реализации индивидуальных потребностей учащимся предоставлена возможность 

формирования индивидуальных учебных планов в соответствии с выбранными предметами 

и уровнем изучения отдельных предметов. 

          Учебный план МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и (или) индивидуальный учебный 

план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

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

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и учебные предметы на 

углубленном уровне изучения из соответствующей предметной области.  

В результате мониторинга образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) и возможностей школы, вводятся следующие предметы для 

изучения на углубленном уровне: русский язык (102 ч), математика (204 ч), информатика 

(136 ч), физика (170 ч); экономика (68 ч.), география (102 часа), математика (204 ч.); 



иностранный язык (английский) (204 ч.); история (136 ч), право (68 ч); биология (102 ч), 

химия (102 ч). 

       С целью дать учащимся целостное представление о строении и эволюции 

Вселенной, введен учебный предмет в 10 классе на базовом уровне «Астрономия» (34 часа).  

Изучение «Астрономии» способствует формированию и расширению естественнонаучной 

картины мира, направлено на изучение достижений современной науки и техники, 

фундаментальных законов природы.  

    Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература» будут 

изучаться в течение двух учебных лет по 34 часа в год на каждый предмет с чередованием 

учебного года. 

      Структура учебного плана уровня среднего общего образования, предусматривает 

включение элективных курсов, включенные в область «Курсы по выбору», которые 

обеспечивают реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), реализацию проекта школьного технопарка «Кванториум» на 

базе МОУ СШ № 55 «Долина знаний», обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуального развития обучающихся, в том числе на основе 

интеграции с внеурочной деятельностью и  предлагаемые образовательным учреждением в 

соответствии со спецификой и возможностями МОУ СШ № 55 «Долина знаний».  

     В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимися самостоятельно и/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 учащимися в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. Для реализации индивидуального 

проекта в учебных планах 10 -11-х классов выделено 34 часа. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. Таким образом, за 2021/2022, 

2022/2023 учебные годы, учащиеся получат минимально необходимое количество часов за 

уровень среднего общего образования. 

Учебный план СОО имеет логическое продолжение в программах внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Внеурочная деятельность согласно 

требованиям ФГОС СОО организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное, вовлекая их в разнообразную творческую деятельность Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

нагрузки учащихся.  

Система внеурочной деятельности в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» включает в 

себя: 

- жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов, совета старшеклассников; юношеских общественных 

объединений (ДЮП и ЮИД) и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); 

- взаимодействие со школьным технопарком «Кванториум» на базе МОУ СШ № 55 

«Долина знаний» 

- сетевое взаимодействие с ВУЗами, организациями - социальными партнерами. 

Организуя сетевое взаимодействие с Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Волгоградский государственный 

университет» и общественными организациями, школа обеспечивает интеграцию урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся, создает дополнительные возможности для 

реализации индивидуальных траекторий развития учащихся, в том числе с ОВЗ. 



Системообразующим назначением внеурочной деятельности для обучающихся 

среднего общего образования является профориентационное направление. 

           Учебный план среднего общего образования составлен с учетом конкретных 

условий, потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности 

педагогических кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и 

обеспечивает вариативное образовательное пространство, характеризующееся 

разнообразием классов и использованием в них различных программ и педагогических 

технологий, определяет дидактическую модель образовательного процесса, содержит 

общие цели школьного образования, направленные на повышение мотивации обучения. 

           Учебный план обеспечен учебно – методическими комплектами, образовательными 

программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Минобрнауки 

Российской Федерации, дидактическими и контрольно-измерительными материалами. Для 

реализации всех компонентов учебного плана в МОУ СШ № 55 «Долина знаний» имеется 

необходимое оборудование и необходимые педагогические кадры соответствующей 

квалификации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом, определяется 

«Календарным учебным графиком, календарным планом Программы воспитания                     

МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

 

 

 

Примечания 

 

Учебный план среднего общего образования предусматривает следующие условия 

организации образовательных отношений:  

- при проведении учебных занятий по иностранному языку (английский), 

информатике, физической культуре, осуществляется деление класса на группы; 

- расчет максимального объёма учебной нагрузки учащегося ведется при 5-дневной 

учебной неделе; 

- продолжительность учебного года составляет 34 недели, согласно Устава школы; 

- продолжительность каникул в течение учебного года и летом, определяется 

«Календарным учебным графиком 

- продолжительность урока – 35 минут. 



Учебный план 

уровня среднего общего образования (10 –11 класс) 

МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

на 2021/2022, 2022/2023 учебные годы 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Классы / учебный год Всего часов  

за 2 года 10 класс 

2021/2022 

 

11класс 

2022/2023 

 

Количест

во часов  

в неделю / 

год 

Количество 

часов  

в неделю / 

год 

Недель

ных 

Годо

вых 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У  3 102   3 102 6 204 

Литература  Б  3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 - - 1 34 

Родная литература  

(русская) 

Б - - 1   34 1 34 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  3 102 3 102 6 204 

У 6 204 6 204 12 408 

Общественные 

науки  

 

История Б  2 68 2 68 4 136 

У 4 136 4 136 8 272 

География Б 1 34 1 34 

 

2 68 

У 3 102 3 102 6 204 

Экономика У 2 68 2 68 4 136 

Право У 2 68 2 68 4 136 

Обществознание Б  2 68 2 68 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 4 136 4 136 8 272 

У 6 204 6 204 12 408 

Информатика Б 1 34 1 34 2 68 

У 4 136 4 136 8 272 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 5 170 10 340 

Химия У 3 102 3 102 6 204 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

У 3 102 3 102 6 204 

Астрономия Б 1 34 - - 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура Б  3 102 3 102 6 204 

Экология Б - - - - - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 2 68 

 Индивидуальный 

проект  

Б 1 34 1 34 2 68 

Курсы по 

выбору 

Литературное 

творчество 

ЭК 1 34 - - 1 34 

Литературное 

редактирование 

ЭК - - 1 34 1 34 

Решение 

стереометрических 

задач 

ЭК - - 1 34 1 34 

Физиология человека ЭК 1 34 1 34 2 68 

Прикладная экология ЭК 1 34 1 34 2 68 

Основы права  ЭК 1 34 1 34 1 68 



Работа с финансами. 

Теория и практика. 

ЭК - - 1 34 1 34 

Моделирование ЭК 1 34 1 34 2 68 

Робототехника ЭК - - 1 34 1 34 

 Основы экономики ЭК 1 34 1 34 2 68 

Всего часов  34 1156 34 1156 68 2312 

Предельно допустимая аудиторная учебн. нагрузка при 

5 -дневной учебной неделе за 2 уч.года 
68 

Часов за 2 учебных года 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний» 

на 2020/2021 и 2021/2022 учебные года 

        Учебный план среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского 

района   Волгограда» (далее - МОУ СШ № 55 «Долина знаний») на 2020/2021 учебный год 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                              

от 06.10.2009 № 413 с изменениями и дополнениями «Об утверждении и введении                        

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации               

от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановления от 24.11.2015 г. № 81); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»                          

(вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования                      

МОУ СШ № 55 «Долина знаний»; 

- Уставом МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

Учебный план МОУ СШ № 55 «Долина знаний» отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. В результате 

мониторинга мнений учащихся и их родителей (законных представителей) в 2019/2020 

учебном году была выявлена потребность в создании четырех профилей: физико-

математический, социально-экономический, универсальный, естественно-научный. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

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

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет 

«Обществознание» на социально-экономическом и универсальном профилях не включает 

разделы «Экономика» и «Право». Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература» будут изучаться в течение двух учебных лет по 17 часов в год на 

каждый предмет с чередованием недель. Таким образом, за 2020/2021, 2021/2022 учебные 

годы, учащиеся получат минимально необходимое количество часов - 34 часа по каждому 

из вышеуказанных предметов за уровень среднего общего образования. 

Учебный план физико-математического профиля обучения содержит три учебных 

предмета на углубленном уровне изучения: математика, информатика, физика; социально-

экономического профиля четыре учебных предмета – география, экономика, право, 

математика; универсального профиля три учебных предмета – русский язык, экономика, 



право; естественно-научного три учебных предмета – биология, химия, география в 10 

классе. 

            Учебный план физико-математического профиля обучения содержит три учебных 

предмета на углубленном уровне изучения: математика, информатика, физика; социально-

экономического профиля четыре учебных предмета – география, экономика, право, 

математика; универсального профиля два учебных предмета – экономика, право; 

естественно-научного три учебных предмета – биология, химия, география в 11 классе. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя 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 обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом – элективным курсом. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

  Внеурочная деятельность учащихся 10-11 классов согласно требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальное. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки учащихся.  

  Учебный план среднего общего образования составлен с учетом конкретных условий, 

потребностей и возможностей учащихся, социума, подготовленности педагогических 

кадров, материально-технической базы МОУ СШ № 55 «Долина знаний» и обеспечивает 

вариативное образовательное пространство, характеризующееся разнообразием классов и 

использованием в них различных программ и педагогических технологий, определяет 

дидактическую модель образовательного процесса, содержит общие цели школьного 

образования, направленные на повышение мотивации обучения. 

 Учебный план обеспечен учебно-методическими комплектами, образовательными 

программами, учебниками в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации, дидактическими и контрольно-измерительными 

материалами. Для реализации всех компонентов учебного плана на 2020/2021 учебный год 

имеется необходимое оборудование и необходимые педагогические кадры соответствующей 

квалификации. 

Продолжительность учебного года 10-11 классах - 34 учебные недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда»  

на 2020/2021 и 2021/2022  учебные года 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Профиль: технологический  

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

Итого  

за 2 

года 10 «а» 11 «а» 

Уро-

вень 

Кол-во 

часов 

Уро-

вень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература  

Русский язык Б  1/34 Б  1/34 2/68 

Литература  Б  3/102 Б  3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

Б  0,5/17 Б  0,5/17 1/34 

Родная литература 

( русская) 

Б  0,5/17 Б  0,5/17 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б  3/102 Б  3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История  Б  2/68 Б  2/68 4/136 

Обществознание  Б  2/68 Б  2/68 4/136 

Математика и 

информатика  

Математика  У  6/204 У  6/204 12/408 

Информатика  У 4/136 У 4/136 8/272 

Моделирование - - ЭК 1/34 1/34 

Естественные 

науки  

Физика  У  5/170 У  5/170 10/340 

Астрономия  Б  1/34 - - 1/34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б  3/102 Б  3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1/34 Б  1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

Б  1/34 Б 1/34 2/68 

Курсы по выборы  Решение 

стереометрических 

задач 

- - ЭК 1/34 1/34 

ИТОГО   34/1156  34/1156 68/2312 



Учебный план 

 муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда»  

на 2020/2021 и 2021/2022 учебные года 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Профиль: естественно-научный 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

Итого 

за 2 

года 10 «а» 11 «а» 

Уро- 

вень 

Кол-во 

часов 

Уро-

вень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература  

Русский язык Б  1/34 Б  1/34 2/68 

Литература  Б  3/102 Б  3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

Б  0,5/17 Б  0,5/17 1/34 

Родная литература 

( русская) 

Б 0,5/17 Б 0,5/17 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История  Б 2/68 Б 2/68 4/136 

Обществознание  Б 2/68 Б 2/68 4/136 

География  У  3/102 У  3/102 6/204 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 4/136 Б 4/136 8/272 

Информатика  Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Естественные 

науки  

Физика  Б 2/68 Б 2/68 4/136 

Химия У  3/102 У  3/102 6/204 

Биология  У  3/102 У  3/102 6/204 

Астрономия  - - Б 1/34 1/34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Экология Б 1/34 - - 1/34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1/34 Б 1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Курсы по выборы    - - - - 

ИТОГО   34/1156  34/1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда»  

на 2020/2021 и 2021/2022 учебные года 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Профиль: социально-экономический 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

Итого 

за 2 

года 10 «б» 11 «б» 

Уро-

вень 

Кол-во 

часов 

Уро-

вень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература  

Русский язык Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Литература  Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература  

Родной 

язык(русский) 

Б 0,5/17 Б 0,5/17 1/34 

Родная литература 

(русская)  

Б 0,5/17 Б 0,5/17 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История  Б 2/68 Б 2/68 4/136 

Экономика У 2/68 У 2/68 4/136 

Право  У 2/68 У 2/68 4/136 

Обществознание  Б 2/68 Б 2/68 4/136 

География  У 3/102 У 3/102 6/204 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6/204 У 6/204 12/408 

Информатика  Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Естественные 

науки  

Химия  Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Биология  Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Астрономия  Б 1/34 - - 1/34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1/34 Б 1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Курсы по выборы  Решение 

стереометрических 

задач 

- - ЭК 1/34 1/34 

ИТОГО   34/1156  34/1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда» 

на 2020/2021 и 2021/2022 учебные года  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Профиль: универсальный 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

Итого 

за 2 

года 10 «б» 11 «б» 

Уро-

вень 

Кол-во 

часов 

Уро-

вень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература  

Русский язык У 3/102 Б 1/34 4/136 

Литература  Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык 

(русский) 

Б 0,5/17 Б 0,5/17 1/34 

Родная литература 

(русская)  

Б 0,5/17 Б 0,5/17 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История  Б 2/68 Б 2/68 4/136 

Экономика У 2/68 У 2/68 4/136 

Право  У 2/68 У 2/68 4/136 

Обществознание  Б 2/68 Б 2/68 4/136 

География  Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Математика и 

информатика  

Математика  Б 4/136 Б 4/136 8/272 

Информатика  Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Естественные 

науки  

Физика  Б 2/68 Б 2/68 4/136 

Химия Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Биология  Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Астрономия  Б 1/34 - - 1/34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

Б 3/102 Б 3/102 6/204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1/34 Б 1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1/34 Б 1/34 2/68 

Курсы по выборы  Решение 

стереометрических 

задач 

- - ЭК 1/34 1/34 

Совершенствуй 

свой английский 

- - ЭК 1/34 1/34 

Проблемные 

вопросы по 

истории 

- - ЭК 1/34 1/34 

ИТОГО   34/1156  34/1156 67/2312 

 

 


