
Анкета для обучающихся и родителей по выбору Учебного плана для 

естественнонаучного профиля обучения в 10-11 классе 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(для всех профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов):  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Б(базовый) / 

У(углубленный) 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 

Родная литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественные науки История  Б  

Математика и информатика Математика  У 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

Учебные предметы на углубленном уровне: 

Естественные науки Биология У 

Химия У 

Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся. Необходимо выбрать предметы в объеме 280 

часов: 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество 

часов 

Отметка о 

выборе 

Общественные науки Обществознание 140  

География 70  

Математика и информатика Информатика 70  

Естественные науки Физика 140  

Элективные курсы предполагают выполнение индивидуального проекта  

(обязательного для всех обучающихся). Обучающийся выбирает не менее двух 

элективных курсов. 

  Отметка о 

выборе 

Элективные 

курсы по 

выбору  

Проблемно-поисковые задачи в курсе математики (70)  

3D-моделирование (70 часов)  

Избранные вопросы химии: как сложное сделать 

простым (140 часов) 

 

Биология человека - генетика и экология современного 

человека (70 часов) 

 

Практикум решение физических задач (70 часов)  

Анкета для обучающихся и родителей по выбору Учебного плана для 

естественнонаучного профиля обучения в 10-11 классе 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(для всех профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов):  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Б(базовый) / 

У(углубленный) 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 

Родная литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественные науки История  Б  

Математика и информатика Математика  У 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

Учебные предметы на углубленном уровне: 

Естественные науки Биология У 

Химия У 

Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся. Необходимо выбрать предметы в объеме 280 

часов: 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество 

часов 

Отметка о 

выборе 

Общественные науки Обществознание 140  

География 70  

Математика и информатика Информатика 70  

Естественные науки Физика 140  

Элективные курсы предполагают выполнение индивидуального проекта  

(обязательного для всех обучающихся).  Обучающийся выбирает не менее двух 

элективных курсов. 

  Отметка о 

выборе 

Элективные 

курсы по 

выбору  

Проблемно-поисковые задачи в курсе математики (70)  

3D-моделирование (70 часов)  

Избранные вопросы химии: как сложное сделать 

простым (140 часов) 

 

Биология человека - генетика и экология современного 

человека (70 часов) 

 

Практикум решение физических задач (70 часов)  



Анкета для обучающихся и родителей по выбору Учебного плана для 

универсального профиля обучения (с углубленным изучением физики и 

математики) в 10-11 классе 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(для всех профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов):  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Б(базовый) / 

У(углубленный) 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык и родная литература Родной язык Б 

Родная литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественные науки История  Б  

Математика и информатика Математика  У 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

ОБЖ Б 

Учебные предметы на углубленном уровне:  

Естественные науки Физика У 

Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся. Необходимо выбрать предметы в объеме 350 

часов: 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество 

часов 

Отметка о 

выборе 

Математика и информатика Информатика 140  

Общественные науки Обществознание 140  

География 70  

Естественные науки Биология 70  

Химия 70  

Элективные курсы предполагают выполнение индивидуального проекта  

(обязательного для всех обучающихся). Обучающийся выбирает не менее одного 

элективного курса. 

  Отметка о 

выборе 

Элективные 

курсы по 

выбору  

Проблемно-поисковые задачи в курсе математики (70)  

Применение модуля в стандартных и нестандартных 

задачах (70) 

 

Математические методы в экономике (70)  

3D-моделирование (70)  

Экологическая безопасность (70)  

Практикум решение физических задач (70)  

Анкета для обучающихся и родителей по выбору Учебного плана для 

универсального профиля обучения (с углубленным изучением физики и 

математики) в 10-11 классе 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(для всех профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов):  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Б(базовый) / 

У(углубленный) 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык и родная литература Родной язык Б 

Родная литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественные науки История  Б  

Математика и информатика Математика  У 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

ОБЖ Б 

Учебные предметы на углубленном уровне:  

Естественные науки Физика У 

Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся. Необходимо выбрать предметы в объеме 350 

часов: 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество 

часов 

Отметка о 

выборе 

Математика и информатика Информатика 140  

Общественные науки Обществознание 140  

География 70  

Естественные науки Биология 70  

Химия 70  

Элективные курсы предполагают выполнение индивидуального проекта  

(обязательного для всех обучающихся). Обучающийся выбирает не менее одного 

элективного курса. 

  Отметка о 

выборе 

Элективные 

курсы по 

выбору  

Проблемно-поисковые задачи в курсе математики (70)  

Применение модуля в стандартных и нестандартных 

задачах (70) 

 

Математические методы в экономике (70)  

3D-моделирование (70)  

Экологическая безопасность (70)  

Практикум решение физических задач (70)  



Анкета для обучающихся и родителей по выбору Учебного плана для 

технологического профиля обучения в 10-11 классе 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(для всех профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов):  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Б(базовый) / 

У(углубленный) 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 

Родная литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественные науки История  Б  

Математика и информатика Математика  У 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

Учебные предметы на углубленном уровне: 

Естественные науки Физика У 

Математика и информатика Информатика У 

Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся. Необходимо выбрать предметы в объеме 140 

часов: 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество 

часов 

Отметка о 

выборе 

Общественные науки Обществознание 140  

География 70  

Естественные науки Биология 70  

Химия 70  

Элективные курсы предполагают выполнение индивидуального проекта  

(обязательного для всех обучающихся). Обучающийся выбирает не менее одного 

элективного курса. 

  Отметка о 

выборе 

Элективные 

курсы по 

выбору  

Проблемно-поисковые задачи в курсе математики (70)  

Применение модуля в стандартных и нестандартных 

задачах (70) 

 

3D-моделирование (70 часов)  

Математические методы в экономике (70)  

Практикум решение физических задач (70 часов)  

 

Анкета для обучающихся и родителей по выбору Учебного плана для 

технологического профиля обучения в 10-11 классе 

ФИО ______________________________________________________________________ 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(для всех профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов):  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Б(базовый) / 

У(углубленный) 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 

Родная литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественные науки История  Б  

Математика и информатика Математика  У 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

Учебные предметы на углубленном уровне: 

Естественные науки Физика У 

Математика и информатика Информатика У 

Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся. Необходимо выбрать предметы в объеме 140 

часов: 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество 

часов 

Отметка о 

выборе 

Общественные науки Обществознание 140  

География 70  

Естественные науки Биология 70  

Химия 70  

Элективные курсы предполагают выполнение индивидуального проекта  

(обязательного для всех обучающихся). Обучающийся выбирает не менее одного 

элективного курса. 

  Отметка о 

выборе 

Элективные 

курсы по 

выбору  

Проблемно-поисковые задачи в курсе математики (70)  

Применение модуля в стандартных и нестандартных 

задачах (70) 

 

3D-моделирование (70 часов)  

Математические методы в экономике (70)  

Практикум решение физических задач (70 часов)  

 



Анкета для обучающихся и родителей по выбору Учебного плана для 

универсального профиля обучения (с углубленным изучением математики и 

информатики) в 10-11 классе 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(для всех профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов):  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Б(базовый) / 

У(углубленный) 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык и родная литература Родной язык Б 

Родная литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественные науки История  Б  

Математика и информатика Математика  У 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

ОБЖ Б 

Учебные предметы на углубленном уровне:  

Математика и информатика Информатика У 

Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся. Необходимо выбрать предметы в объеме 350 

часов: 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество 

часов 

Отметка о 

выборе 

Общественные науки Обществознание 140  

География 70  

Естественные науки Биология 70  

Химия 70  

 Физика 140  

Элективные курсы предполагают выполнение индивидуального проекта  

(обязательного для всех обучающихся). Обучающийся выбирает не менее двух 

элективных курсов. 

  Отметка о 

выборе 

Элективные 

курсы по 

выбору  

Проблемно-поисковые задачи в курсе математики (70)  

Применение модуля в стандартных и нестандартных 

задачах (70) 

 

Математические методы в экономике (70)  

3D-моделирование (70)  

Экологическая безопасность (70)  

Практикум решение физических задач (70)  

Анкета для обучающихся и родителей по выбору Учебного плана для 

универсального профиля обучения (с углубленным изучением математики и 

информатики) в 10-11 классе 

ФИО _______________________________________________________________________ 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов 

(для всех профильных классов и классов с углубленным изучением отдельных 

предметов):  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Б(базовый) / 

У(углубленный) 

Русский язык и литература Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык и родная литература Родной язык Б 

Родная литература Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Общественные науки История  Б  

Математика и информатика Математика  У 

Естественные науки Астрономия Б 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

ОБЖ Б 

Учебные предметы на углубленном уровне:  

Математика и информатика Информатика У 

Дополнительные учебные предметы обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся. Необходимо выбрать предметы в объеме 350 

часов: 

Предметная область Учебный 

предмет 

Количество 

часов 

Отметка о 

выборе 

Общественные науки Обществознание 140  

География 70  

Естественные науки Биология 70  

Химия 70  

 Физика 140  

Элективные курсы предполагают выполнение индивидуального проекта  

(обязательного для всех обучающихся). Обучающийся выбирает не менее двух 

элективных курсов. 

  Отметка о 

выборе 

Элективные 

курсы по 

выбору  

Проблемно-поисковые задачи в курсе математики (70)  

Применение модуля в стандартных и нестандартных 

задачах (70) 

 

Математические методы в экономике (70)  

3D-моделирование (70)  

Экологическая безопасность (70)  

Практикум решение физических задач (70)  



 


