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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10-11 классов гуманитарного  профиля МБОУ « СОШ№2 

с.Ногир им.Х.Тотрова», реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

на 2022-2023/2023-2024 учебный год. 

 

     «Учебный план среднего общего образования является одним из основных механиз-

мов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной об-

разовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта» (ФГОС СОО П. 18.3.1.). 

      Учебный план для 10–11 классов МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова» состав-

лен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с учётом изменений и 

дополнений).  

     Основная образовательная программа среднего общего образования определяет це-

ли, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной дея-

тельности при получении среднего общего образования и реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательного про-

цесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет образовательная организация.  

     Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и ре-

ализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структу-

ру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

 

 

 

1.1 Учебный план МБОУ СОШ №2 с. Ногир   разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 



3 
 

 Закон Республики Северная  Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания». 

 Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ "О внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации"" 

 Указ Президента Российской Федерации от № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/   

 Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" 

https://base.garant.ru/74404210/#block_5  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стра-

тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470

a1deda8b17e988c587d6/  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2.12.2015 № 2471-р «Об 

утверждении Концепции информационной безопасности детей» 

http://government.ru/docs/20891/   

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации" (в ред. от 07.05.2021) 

https://base.garant.ru/74901486/   

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(в ред. от 11.12.2020). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающих-

ся» https://docs.edu.gov.ru/document/617345c8e85657247ebd6d342b24be68/    

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г №254 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

http://docs.cntd.ru/document/565295909   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования" https://cdnimg.rg.ru/pril/208/08/38/63180.pdf     

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
https://base.garant.ru/74404210/#block_5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1deda8b17e988c587d6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1deda8b17e988c587d6/
http://government.ru/docs/20891/
https://base.garant.ru/74901486/
https://docs.edu.gov.ru/document/617345c8e85657247ebd6d342b24be68/
http://docs.cntd.ru/document/565295909
https://cdnimg.rg.ru/pril/208/08/38/63180.pdf
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и оздоровления детей и молодежи" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/    

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования" 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/    

 Примерной основной образовательной программы  среднего общего образования 

(www.fgosreestr.ru ).  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации ТС 194/08  

"Об организации изучения учебного предмета "Астрономия". 

 Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р Об утвержде-

нии Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017 - 2023 гг. 

 Устава МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова»  

     Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 

соответствии с ФГОС и с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. В учебном плане полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает един-

ство  образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необ-

ходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим 

уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными 

умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. 

     Учебный план для 10, 11 классов составлен в  целях обеспечения достижения плани-

руемых результатов (предметных, метапредметных и личностных) освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее ООП СОО) всеми 

обучающимися с учетом их индивидуальных потребностей, а также выполнения гиги-

енических требований к условиям обучения школьников. 
    

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     МБОУ «СОШ №2 с. Ногир им. Х. Тотрова» имеет право образовательной деятельно-

сти по следующим уровням общего образования: 

Общее образование 

Уровень образования Нормативный срок освоения образователь-

ной программы 
Среднее общее образование (10-11 кл.) 2 года  

Форма освоения общеобразовательной программы: очная.  

 Сменность – односменная. 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

     Учебный план МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова» обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормати-

вов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает продолжительность учебной 

недели для 10-11-х классов – 6 дней 

 

1.4. Продолжительность учебного года: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74526876/
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     В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

- в 10 классах – 35 недель,  

- в 11 класса – 34 недели, без учета государственной итоговой аттестации. 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, не превышает недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

1.2.3685-21, и составляет 2590 часов. 

 

      Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работо-

способности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гиги-

еническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 - для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

 

1.5. Продолжительность учебной недели: 

     Учебный план школы определяет максимально допустимую недельную нагрузку для 

обучающихся:  

     - 10-11 кл. – 37ч. в неделю. 

 

1. 6. Продолжительность урока составляет: 

  10, 11 классах – установлена 40 минутная (5,6 уроки – 35 минут) продолжитель-

ность уроков. 

 

 

 

 

Перемены 5, 15  минут:  

 

Расписание звонков: 

 1 урок 13:40 – 14:20 

1 перемена 5  минут 2 урок 14:25 – 15:05 

2 перемена 15 минут (для организации пита-

ния) 

3 урок 15:20 – 16:00 

3 перемена 5 минут 4 урок 16:05 – 16:45 

4 перемена 5  минут  5 урок 16:50 – 17:25 

5 перемена  5  минут 6 урок 17:30 –18:05 

 7 урок 18.10 – 18.50 
 

1.7. Для реализации образовательных программ используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 
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РФ от 20 мая 2020 г. № 254) с изменениями (приказ №766 от 23.12.2020, 

зарегистрирован 2.03.2021 № 62645) 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования (Приказ Министерства просвещения 

РФ от 20 мая 2020 г. № 254) с изменениями (приказ №766 от 23.12.2020, 

зарегистрирован 2.03.2021 № 62645) 

 

1.8. Региональная специфика учебного плана 

 

      Учебный план  МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова»  обеспечивает препо-

давание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность 

преподавания и изучения государственных языков республик Российской Феде-

рации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (го-

дам) обучения. Региональной спецификой учебного плана являются изучение в 

обязательном порядке учебных предметов:  

- «Родной (осетинский) язык»; 

- «Родная (осетинская) литература»; 

 - «История Осетии»;  

- «География Осетии»; 

 - «Традиционная культура осетин». 

 

1.9.Специфика части, формируемой участниками 

образовательных отношений:      
     Специфика учебного плана МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова»  опреде-

ляется целями и задачами реализуемых образовательных программ. Часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане исполь-

зованы:  

1) на ведение учебных предметов и курсов по выбору учащихся:  

- «Информатика»  в 10,11классах (1 час в неделю) в целях обеспечения компью-

терной грамотности обучающихся; 

 - «Обществознание» в 10-11 классах (2 часа в неделю); 

 - «География» в 10-11 классах (1 час в неделю);  

- «Химия» в 10-11 классах (1 часа в неделю);  

- «Биология» в 10-11 классах (1 час в неделю); 

-«Физика» в 10-11 классах ( 1 час в неделю) 

- элективные учебные курсы в 10-11 классах дополняют и углубляют содержание 

обязательных и дополнительных учебных предметов: «Избранные задачи матема-

тики» в 10-11 классах (1 час в неделю) 
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     ФГОС СОО устанавливает обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый «Б» и углублённый 

«У») для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных органи-

заций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

 
Предметная область  Учебные предметы 
«Русский язык и литература» «Русский язык», «Литература»; 
«Родной язык и родная литература» «Родной язык», «Родная литература» 
«Иностранные языки» «Иностранные языки» 
«Математика и информатика» «Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия», «Инфор-

матика» 
«Общественные науки» «История» (или «Россия в мире») «Обще-

ствознание», «Право» «География», 

«Экономика» 
«Естественные науки» «Естествознание», «Физика», «Биоло-

гия», «Химия», «Астрономия» 
«Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» 
«Физическая культура», «Основы без-

опасности жизнедеятельности». 

 

    Учебный план МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова» предусматривает изу-

чение обязательных учебных предметов:  

- общих для включения во все учебные планы, в том числе изучение в обязатель-

ном порядке учебных предметов:  

«Родной (осетинский) язык»; 

 «Родная (осетинская) литература»; 

 В рамках предмета «Родная литература (осетинская) – (3 часа в неделю) ин-

тегрировано будет  изучение программного материала курса  «ТКО». 

 В рамках предмета «История» интегрировано будет  изучение программно-

го материала курса  «История Осетии». 

 - учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей;  

- дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуаль-

ной и ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научно-

го знания или вида деятельности; 

 - совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

     Учебный план МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова»  на 2022-2023 учеб-

ный год обеспечивает сохранение организационной и содержательной структуры 
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преподавания единого предмета «Математика», включающей содержательные 

линии «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  

     Для учебного предмета «Математика» составляется одна рабочая програм-

ма, одно календарно-тематическое планирование; в классных журналах отводится 

общая страница (темы по алгебре и началам математического анализа и геомет-

рии записываются подряд в соответствии с расписанием учебных занятий); по 

итогам полугодия и года выставляется одна отметка; наименование учебного 

предмета в классных журналах и в аттестатах о среднем общем образовании соот-

ветствует учебному плану школы.  

          Учебный предмет «Астрономия» включен в обязательную часть учебного 

плана. 

Объём часов на изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не 

менее 35 часов на 2 года обучения. Общеобразовательные организации могут ис-

пользовать следующие варианты включения учебного предмета «Астрономия» в 

учебные планы: 

     - 1 час в неделю в 10 классе; 

     - 1 час в неделю в 11 классе; 

     -1 час в неделю во втором полугодии 10 класса и 1 час в неделю в первом полу-

годии 11 класса;    

Предмет «Астрономия» включен  в учебный план в 11 классе (1 час в неделю).  

В рамках учебного предмета «Обществознание» в 10 классе  включен курс «Ос-

новы предпринимательской деятельности».  

Курс  «Семьеведение» ведется в 10 классах в рамках классных часов. 

     Обязательным компонентом  учебного плана  МБОУ «СОШ №2 с.Ногир 

им.Х.Тотрова»  является выполнение учащимися индивидуального проекта.      

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руко-

водством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой области деятельности в  течение 1-года  или 

2 лет обучения. Для реализации  индивидуального  проекта каждым учащимся 

10-11 классов в учебных планах 10-11- х классов ФГОС СОО выделен 1 час в не-

делю.  

     

      В  2022-2023 учебном году МБОУ «СОШ №2 с.Ногир им.Х.Тотрова»  опреде-

лен учебный план  гуманитарного  профиля с изучением предметов на углуб-

ленном  уровне .   При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 

3 (4) учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней. 

      В 10 гуманитарном классе на углубленном уровне изучаются история, право, 

русский язык. 

      Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образо-

вания обучающихся, на основе изученных намерений и предпочтений обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 
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     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся как в удо-

влетворении их индивидуальных интересов, так и в углублении подготовки по 

учебным предметам к ЕГЭ и включает: 

 - «Информатика»  в 10,11классах (1 час в неделю) в целях обеспечения компью-

терной грамотности обучающихся; 

 - «Обществознание» в 10-11 классах (2 часа в неделю); 

 - «География» в 10-11 классах (1 час в неделю);  

 - «Химия» в 10-11 классах (1 часа в неделю);  

 - «Биология» в 10-11 классах (1 час в неделю); 

  -«Физика» в 10-11 классах (1 час в неделю) 

 

1.10. Учебный год в 10, 11 классах состоит из полугодий (1 полугодие и 2 полуго-

дие). В соответствии с ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной про-

граммы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная  аттестация  учащихся  10  классов  осуществляется  по полуго-

диям. В конце каждого  полугодия обязательными для всех классов, независимо 

от профиля обучения, является выполнение контрольных тестовых работ по ма-

тематике и русскому языку в формате ЕГЭ по текстам, составленным админи-

страцией. Содержание работ дифференцировано по степени сложности, в зависи-

мости от профиля класса. 

     Помимо этого, обучающиеся сдают устный зачет по двум профильным пред-

метам: истории  и право. По остальным предметам промежуточная аттестация 

проводится в формах, которые указаны ниже  в таблице.

 

Классы Учебный предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

 10,11 Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ 

 10,11 Литература  Диагностическая работа  

 10,11 Родной язык (осетинский) Контрольный диктант с грамматическим зада-

нием 

 10,11 Родная литература (осет.) Тестирование 

 10,11 Иностранный язык (англ.) Итоговая контрольная работа 

 10,11 Математика  Тестирование в формате ЕГЭ 

 10,11 Информатика Итоговая контрольная работа 

 10,11 История Итоговое тестирование 

 10,11 Обществознание Итоговое тестирование 
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10,11 Право  Итоговое тестирование  

 10,11 География Итоговое тестирование 

 10,11 Биология Итоговая контрольная работа 

11 Астрономия  Итоговое тестирование 

 10,11 Физика Итоговая контрольная работа  

 10,11 Химия Итоговая контрольная работа 

 10,11 Физическая культура Дифференцированный зачет 

 10,11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 

1 0 или11 Индивидуальный проект Защита проекта 

 

    Итоги промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) по которым она проводилась. Отметки за промежуточную атте-

стацию выставляются в электронный журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) при прове-

дении годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями вы-

ставляется учителем с учетом отметок за полугодие, годовой отметки и получен-

ной при прохождении  промежуточной аттестации. 

     При академической задолженности по промежуточной аттестации обучающие-

ся обязаны ее ликвидировать в соответствии с «Положением о порядке проведе-

ния промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №2 с.Ногир 

им.Х.Тотрова».        Освоение образовательных программы среднего общего обра-

зования завершается государственной итоговой аттестацией (ГИА) 

 

 

 

Учебный план гуманитарного профиля (10 класс)    МБОУ«СОШ №2 

с.Ногир им.Х.Тотрова»,  реализующего основную образовательную програм-

му среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО , на 2022-2023 

и 2023-2024уч.г. 

 
     ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Предметная  область  Учебные предметы  Уровень 
Кол-во часов (недельных и годовых) 
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        10 класс  

       (2022-2023) 
11 класс                              

(2023-2024) 

Русский  язык  и литература Русский язык У 3 105 3 102 

Литература Б 3 105 3 102 

Родной язык и  родная лите-

ратура 

Родной язык (осетин.) Б 1 35 1 34 

Родная литература(осет) Б 3 105 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

Б 3 105           3 102 

Общественные науки История У 4 140 4 136 

Право  У 2 70 2 68 

Математика и информатика Математика Б 4 140                4 136 

Естественные науки  Астрономия Б   1 34 

Физическая культура, эколо-

гия и  основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 35 1 34 

Физическая                                 культура Б 
3 105 3 102 

Индивидуальный проект ЭК 
1 35                1 34 

 Итого:  28        980        29      986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                              
Дополнительные учебные предметы  по выбору 

 

  

Общественные науки Обществознание Б 2 70 2 68 

География   Б 1 35 1 34 

Естественные науки Физика Б 1 35 1 34 

Химия  Б 1 35 1 34 

Биология Б 1 35 1 34 

Математика и информатика Информатика Б 1 35 1 34 

            7 245         7 238 

   

Математика и информатика 

  

 

 «Избранные задачи 

математики»   

 

ЭК             1  35        1       34 

Итого:           36 1260        37 1258 

ВСЕГО: 2518 за 2 года обучения 

 

 

Учебный план универсального профиля  (11 класс) МБОУ«СОШ №2 с.Ногир 

им.Х.Тотрова»,  реализующего основную образовательную программу сред-

него общего образования в соответствии с ФГОС СОО , на 2021-2022 ; 2022-

2023уч.г. 

 
     ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Предметная  область Учебные предметы  Уровень 
Кол-во часов (недельных и годо-

вых) 
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10 класс 

(2021-2022) 

11 класс          

(2022-2023) 

Русский  язык  и литература Русский язык Б 1 35 1 34 

Литература Б 3 105 3 102 

Родной язык и  родная лите-

ратура 

Родной язык (осетин.) Б 1 35 1 34 

Родная литература(осет) Б 3 105 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

Б 3 105 3 102 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 

Обществознание Б 2 70 2 68 

Математика и информатика Математика Б 4 140 4 136 

Естественные науки Физика Б 2          70 2 68 

Биология Б 1 35 1 34 

Химия Б 1 35 1 34 

Астрономия Б   1 34 

Физическая культура, эколо-

гия и  основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 1 35 1 34 

Физическая                                 культура Б 
3 105 3 102 

Индивидуальный проект ЭК 
      1 35 1 34 

 Итого:    28         980 29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                 
Дополнительные учебные предметы  из обязательных предметных областей  

  

Русский  язык  и литература Русский язык  Б 1 3
 35 

           1       34 

Общественные науки География Б 1            35            1 34 

Право Б 1             35            1 34 

Математика и информатика Математика Б 1            35            1 34 

Информатика Б 1            35            1 34 

                                                                                                                                                 175     5 170 

Общественные науки «Основы предпринима-
тельской деятельности» 

ЭК 
 

1 
 

 
       35 

            
 

 

 «Историческая лич-
ность» 

 
ЭК 

    1  
        35 

         1  
34 

Естественные науки «Биология и жизнь» ЭК 1     35            1 34 

«Практикум по реше-

нию химических задач» 

ЭК 1      35            1 34 

Итого:               37 1295 37 1258 

 


