
Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 
Учебный план среднего общего образования МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» 

(далее – учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования
1
. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся
2
. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный  закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 (с изменениями и дополнениями, в том числе от  31 июля 2020 года); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями, 

в том числе от  10 июня 2019 г.); 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями, в том числе от  29.06.2017); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»)  

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020 г. № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и «Родной язык» и 

«Родная литература» в основном/ среднем общем образовании в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

7.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2020 г. 

№1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском языке) на уровне начального общего образования и учебный 

предмет «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» на уровнях основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области в 2020-2021 учебном году». 

Компонент общеобразовательной организации 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 

37 г. Челябинска» включает три учебных плана следующих профилей обучения:  

 естественнонаучный; 

                                                           
1
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 
2
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 



 технологический; 

 универсальный. 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Выбор профилей обучения обусловлен  результатами изучения намерений и 

предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей) по выбору 

предполагаемого продолжения образования обучающимися, которые ориентированы на 

инженерную и информационную сферы деятельности и на продолжение образования по 

направлениям, связанным с решением проблем медицины и биологии.   

Естественнонаучный профиль ориентирован на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности в сфере решения проблем медицины и биологии.  

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены 3 учебных 

предмета, изучаемые на углубленном уровне, это учебные предметы «Математика» из 

предметной области «Математика и информатика», «Химия» и «Биология» из предметной 

области «Естественные науки». Содержание учебных предметов углубленного уровня 

ориентировано на подготовку к последующему профессиональному образованию и развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Обязательные предметные области включают учебные предметы по выбору «Родной 

(русский) язык», «Обществознание», «География», «Информатика», «Физика» и обеспечивают 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся по формированию 

общеобразовательной и общекультурной составляющей   при получении среднего общего 

образования. Обучающийся из перечня дополнительных учебных предметов выбирает 

предметы в объеме 280 часов за два года обучения. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план естественнонаучного профиля 

включены элективные курсы: 

- Избранные вопросы химии: как сложное сделать простым; 

- Биология человека – генетика и экология современного человека;  

- Проблемно-поисковые задачи в курсе математики; 

- 3D-моделирование; 

- Практикум решение физических задач. 

Элективные курсы естественнонаучного профиля обеспечивают: 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания (биологии и химии); 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся; 

 А также обеспечивают удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, 

ориентированных на продолжение образования по направлениям биотехнологии  и 

биоинформатики. 

Элективные курсы, выбранные обучающимися, включаются в учебный план и 

становятся обязательными для изучения на протяжении двух лет обучения.  Обучающийся 

естественнонаучного профиля  выбирает не менее двух элективных курсов. 

Наряду с элективными курсами учебный план естественнонаучного профиля включает 

факультативные курсы:  

- Основы русской словесности; 

- Применение модуля в стандартных и нестандартных задачах; 

- Деловой английский;  

- Экономика и право; 

- Познай себя и других.  

Факультативные курсы обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 



 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

 Обучающийся естественнонаучного профиля выбирает не более двух 

факультативных курсов. 

Учебный план предусматривает выполнение индивидуального проекта в рамках 

элективного курса по выбору обучающегося.  

При реализации учебного плана естественнонаучного профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2277 часов, максимальный объем  – 

2415 часов. 

Технологический профиль ориентирован на подготовку обучающихся к 

профессиональной деятельности в производственной, инженерной,  информационной сферах 

деятельности. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены 3 учебных 

предмета, изучаемые на углубленном уровне, «Математика» и «Информатика» из предметной 

области «Математика и информатика», «Физика» из предметной области «Естественные 

науки». Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору «Родной (русский) 

язык», «Обществознание», «География», «Химия», «Биология» и обеспечивают 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся по формированию 

общеобразовательной и общекультурной составляющей   при получении среднего общего 

образования. Обучающийся из перечня дополнительных учебных предметов выбирает 

предметы в объеме 140 часов за два года обучения. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план технологического профиля 

включены элективные курсы:  

- Проблемно-поисковые задачи в курсе математики; 

- Применение модуля в стандартных и нестандартных задачах; 

- Математические методы в экономике; 

- 3D-моделирование; 

- Практикум решение физических задач. 

Элективные курсы технологического профиля обеспечивают: 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся, ориентированных на 

продолжение образования по техническим направлениям, связанным с машиностроением, 

информационными технологиями, прикладной математикой и информатикой. 

 А также направлены на удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, 

обеспечивающих общеобразовательную и общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования.  

 Элективные курсы, выбранные обучающимися, включаются в учебный план и 

становятся обязательными для изучения на протяжении двух лет обучения.  Обучающийся 

технологического профиля  выбирает не менее одного элективного курса. 

Наряду с элективными курсами учебный план технологического профиля включает 

факультативные курсы:  

- Основы русской словесности;  

- Деловой английский; 



- Глобальные проблемы человечества;  

- Экономика и право; 

- Познай себя и других.  

Факультативные курсы обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

 Обучающийся технологического профиля выбирает не более двух факультативных 

курсов. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта 

в рамках элективного курса по выбору обучающегося. 

При реализации учебного плана технологического профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2414 часов. 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

ориентированных на производственную и инженерную сферы деятельности. 

В данном профиле представлены 2 учебных предмета, изучаемые на углубленном 

уровне, «Математика» из предметной области «Математика и информатика», «Физика» или 

«Химия» из предметной области «Естественные науки».  

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору «Родной (русский) 

язык», «Обществознание», «География», «Информатика», «Химия», «Биология» и 

обеспечивают удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся по формированию 

общеобразовательной и общекультурной составляющей   при получении среднего общего 

образования. Обучающийся из перечня дополнительных учебных предметов выбирает 

предметы в объеме до 420 часов за два года обучения. 

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план универсального профиля 

включены элективные курсы:  

- Проблемно-поисковые задачи в курсе математики; 

- Применение модуля в стандартных и нестандартных задачах; 

- Математические методы в экономике; 

- 3D-моделирование; 

- Экологическая безопасность; 

- Практикум решение физических задач. 

Элективные курсы универсального профиля обеспечивают: 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся, ориентированных на 

продолжение образования по техническим направлениям, связанным с машиностроением, 

ядерной физикой, приборостроением, мехатроникой, пищевой химией и биотехнологией. 

 А также направлены на удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, 

обеспечивающих общеобразовательную и общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования.  



Элективные курсы, выбранные обучающимися, включаются в учебный план и 

становятся обязательными для изучения на протяжении двух лет обучения.  Обучающийся 

универсального профиля  выбирает не менее одного элективного курса. 

Наряду с элективными курсами учебный план универсального профиля включает 

факультативные курсы:  

- Основы русской словесности;  

- Деловой английский; 

- Глобальные проблемы человечества;  

- Экономика и право; 

- Познай себя и других.  

Факультативные курсы обеспечивают: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

 Обучающийся универсального профиля выбирает не более двух факультативных 

курсов. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта 

в рамках элективного курса по выбору обучающегося. 

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2347 часов, максимальный объем – 

2416 часов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Лицей № 

37 г. Челябинска» включает индивидуальные учебные планы, которые  обеспечивают  

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
3
.  

Индивидуальный учебный план содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все ИУП являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Кроме этих предметов 

ИУП содержит учебные предметы на углубленном уровне (3 учебных предмета в 

естественнонаучном и технологическом профилях, 2 учебных предмета в универсальном 

профиле) из соответствующей профилю предметной области или смежной с ней предметной 

областью. ИУП предусматривает выполнение индивидуального проекта в рамках элективного 

курса по выбору обучающегося и учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей. Обучающиеся естественнонаучного и технологического профиля выбирают 

дополнительные учебные предметы в объеме 140 часов за два года обучения, обучающиеся 

универсального профиля в объеме 350 и 420 часов за два года обучения из следующего 

перечня: 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Общее 

количество 

часов на 

базовом уровне 

10 класс 11 класс 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Общественные 

науки 

Обществознание 140 2 2 

География 70 2 - 

Математика и Информатика 70/140 1/2 1/2 

                                                           
3 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 23 



информатика 

Естественные 

науки 

Биология 70 1 1 

Химия 70 1 1 

Кроме этого ИУП содержит часы на внеурочную деятельность в рамках 

образовательной организации: элективные и факультативные курсы по выбору обучающихся. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, в связи с отсутствием запроса родные языки не изучаются. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся (табл. 1). 

Таблица 1 

Формы промежуточной аттестации 

Форма промежуточной аттестации Учебные предметы 

На основании результатов текущего контроля: 

отметка за промежуточную аттестацию 

выставляется на основании отметок за 

полугодие с учетом динамики 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

История  

Обществознание 

Математика 

Информатика 

Физика 

Биология 

Химия 

Астрономия 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 



Учебный план 

естественнонаучного профиля (недельный) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  2 2 4 

Литература Б  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 - 1 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  3 3 6 

Общественные науки История  Б  2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия У 3 3 6 

Биология У 3 3 6 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Дополнительные курсы 

по выбору  

Элективные курсы*     

Биология человека – 

генетика и экология 

современного человека 

ЭК 1 1 2 

Избранные вопросы 

химии: как сложное 

сделать простым 

ЭК 2 2 4 

Проблемно-поисковые 

задачи в курсе 

математики 

ЭК 1 1 2 

3D-моделирование ЭК 1 1 2 

Практикум решение 

физических задач 

ЭК 1 1 2 

Факультативные 

курсы** 

    

Основы русской 

словесности 

ФК 1 1 2 

Применение модуля в 

стандартных и 

нестандартных 

задачах 

ФК 1 1 2 

 Деловой английский ФК 1 1 2 

 Экономика и право ФК 1 1 2 

 Познай себя и других ФК 1 1 2 

Итого 33/35 33/35 66/70 

Примечание  * Обучающийся выбирает не менее двух элективных курсов. 

             Элективные курсы проводятся в форме индивидуальных проектов. 

               ** Обучающийся выбирает не более двух факультативных курсов. 



Учебный план 

естественнонаучного профиля (годовой) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  70 68 138 

Литература Б  105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 35 - 35 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  105 102 207 

Общественные науки История  Б  70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика У  210 204 414 

Естественные науки Физика Б 70 68 138 

Химия У 105 102 207 

Биология У 105 102 207 

Астрономия Б - 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Дополнительные курсы 

по выбору  
Элективные курсы*     

Биология человека – 

генетика и экология 

современного человека  

ЭК 35 34 69 

Избранные вопросы 

химии: как сложное 

сделать простым 

ЭК 70 68 138 

Проблемно-поисковые 

задачи в курсе 

математики 

ЭК 35 34 69 

3D-моделирование ЭК 35 34 69 

Факультативные 

курсы** 

    

Основы русской 

словесности 

ФК 35 34 69 

Применение модуля в 

стандартных и 

нестандартных 

задачах 

ФК 35 34 69 

Практикум решение 

физических задач 

ФК 35 34 69 

Экономика и право ФК 35 34 69 

Итого часов 2277/2415 

Примечание 

  * Обучающийся выбирает не менее двух элективных курсов. 

    Элективные курсы проводятся в форме индивидуальных проектов. 

** Обучающийся выбирает не более двух факультативных курсов. 



Учебный план 

технологического профиля (недельный) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  2 2 4 

Литература Б  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 - 1 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  3 3 6 

Общественные науки История  Б  2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У  8 8 16 

Информатика У 4 4 8 

Естественные науки Физика У 5 5 10 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Дополнительные курсы 

по выбору  

Элективные курсы*     

Применение модуля в 

стандартных и 

нестандартных 

задачах; 

 

ЭК 1 1 2 

Практикум решение 

физических задач 

ЭК 1 1 2 

Проблемно-

поисковые задачи в 

курсе математики 

ЭК 1 1 2 

Математические 

методы в экономике 

ЭК 1 1 2 

3D-моделирование ЭК 1 1 2 

Основы русской 

словесности 

ФК 1 1 2 

Экономика и право ФК 1 1 2 

Итого 35 35 70 

Примечание 

  * Обучающийся выбирает не менее одного элективного курса. 

     Элективные курсы проводятся в форме индивидуальных проектов. 



Учебный план 

технологического профиля (годовой) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  70 68 138 

Литература Б  105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 35 - 35 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  105 102 207 

Общественные науки История  Б  70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика У  280 272 552 

Информатика У 140 136 276 

Естественные науки Физика У 175 170 345 

Астрономия Б - 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 68 

Дополнительные курсы 

по выбору  
Элективные курсы*     

Проблемно-

поисковые задачи в 

курсе математики 

ЭК 35 34 69 

Применение модуля в 

стандартных и 

нестандартных 

задачах 

ЭК 35 34 69 

Практикум решение 

физических задач 

ЭК 35 34 69 

Математические 

методы в экономике 

ЭК 35 34 69 

3D-моделирование ЭК 35 34 69 

Основы русской 

словесности 

ФК 35 34 69 

Экономика и право ФК 35 34 69 

Итого часов 2414 

Примечание 

  * Обучающийся выбирает не менее одного элективного курса. 

     Элективные курсы проводятся в форме индивидуальных проектов. 



Учебный план 

универсального профиля (недельный) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  2 2 4 

Литература Б  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 - 1 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  3 3 6 

Общественные науки История  Б  2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика У  8 8 16 

Информатика Б 1/2 1/2 2/4 

Естественные науки Физика У 5 5 10 

Астрономия Б - 1 1 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Дополнительные курсы 

по выбору  
Элективные курсы*     

Проблемно-поисковые 

задачи в курсе 

математики 

ЭК 1 1 2 

Применение модуля в 

стандартных и 

нестандартных 

задачах 

ЭК 1 1 2 

Математические 

методы в экономике 

ЭК 35 34 69 

3D-моделирование ЭК 35 34 69 

Практикум решение 

физических задач 

ЭК 1 1 2 

Факультативные 

курсы** 

    

Основы русской 

словесности 

ФК 1 1 2 

Глобальные проблемы 

человечества 

ФК 1 1 2 

Экономика и право ФК 1 1 2 

Итого 35/36 33/34 68/70 

Примечание  * Обучающийся выбирает не менее одного элективного курса. 

      Элективные курсы проводятся в форме индивидуальных проектов. 

** Обучающийся выбирает не более одного факультативного курса. 



Учебный план 

универсального профиля (годовой) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  70 68 138 

Литература Б  105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 35 - 35 

Родная литература Б - - - 

Иностранные языки Иностранный язык Б  105 102 207 

Общественные науки История  Б  70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

География Б 70 - 70 

Математика и 

информатика 

Математика У  280 272 552 

Информатика Б 35/70 34/68 138 

Естественные науки Физика У 175 170 345 

Астрономия Б - 34 34 

Биология Б 35 34 69 

Химия Б 35 34 69 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

     

Дополнительные курсы 

по выбору  
Элективные курсы*     

Проблемно-поисковые 

задачи в курсе 

математики 

ЭК 35 34 69 

Применение модуля в 

стандартных и 

нестандартных 

задачах 

ЭК 35 34 69 

Математические 

методы в экономике 

ЭК 35 34 69 

3D-моделирование ЭК 35 34 69 

Практикум решение 

физических задач 

ЭК 35 34 69 

Факультативные 

курсы** 

    

Основы русской 

словесности 

ФК 35 34 69 

Глобальные проблемы 

человечества 

ФК 35 34 69 

Экономика и право ФК 35 34 69 

Итого часов 2347/2416 

Примечание  * Обучающийся выбирает не менее одного элективного курса. 

      Элективные курсы проводятся в форме индивидуальных проектов. 

** Обучающийся выбирают не более одного факультативного курса. 
 


