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Пояснительная записка 
к учебному плану основного среднего образования (10-11 классы) 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школы № 118» городского округа Самара 
 
 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Школы № 118 г.о. Самара (далее школа) является  
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

Ожидаемые результаты:  
• Среднее общее образование (10 – 11 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам среднего общего образования и готовность к 
обучению по программамвысшего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

− Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

− Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программначального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа  №613 от 29.06.2017); 

− ООП СОО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. (утв.приказом по школе №279 от 
02.09.2019) 



 

 

− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности»; 

− Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

− Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов". 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 
родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-
ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 
дому, в Самарской области». 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-
ТУ «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов». 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-
16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 
 
Режим функционирования образовательного учреждения 
 
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-
10, Уставом образовательного учреждения. 

 
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №118г.о. Самара: 

− начало учебного года –01.09.2021 
− окончание учебного года – 31.08.2022 

 
Продолжительность учебной недели:6 дней 
 
Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся  не меньше обязательной и не 
превышает предельно-допустимой аудиторной нагрузки учащихся  (согласно требованиям 
СанПин 2.4.2.2821-10):при 6-дневной неделе – 37 часов 

 
Продолжительность образовательной деятельности: 
− в 10-11 классах – 34 недели (расчет:198 уч.дней:6-дн. уч. нед. = 33 уч. недели). 

Учебный год делится на полугодия. 
 
В 1 смену учатся: все учащиеся школы 
Окончание образовательного процесса: 
в 10- классах – 25 мая 2022г., в 11-х классах-22 мая 2022г. 

 
 

 



 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
занятий в дистанционной форме. 
 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

Время выполнения  домашнего  задания  не  должно  превышать границ, 

обозначенных  (п.10.30 СанПиНа). Объём домашних заданий (по всем предметам  должен  

быть таким, чтобы затраты  времени  на его выполнение  не  превышали (в  астрономических 

часах) в  10-х классах – 3,5 часа. Вес ежедневного комплекта  учебников  и  письменных  

принадлежностей  не  должен  превышать для  обучающихся  10-х классов более 4,0 

кг.(СанПин 2.4.2.2821-10п. 10.32). Для  реализации  потенциала  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  могут  разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы, в  

рамках  которых формируется  индивидуальная  траектория  развития  обучающегося 

(содержание  дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 

РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов 

текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету 

выставляется как среднее арифметическое двух полугодовых с учетом «Положения о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Школе №118 г.о. Самара»  

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 118г.о. Самара 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от от17.05.2012 № 413 (в ред. приказа  №613 от 29.06.2017); 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 



 

 

Обучение в МБОУ Школе № 118г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) 

родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная 

литература» в учебном плане  представлена в 10 классе 1 час предметом «Родной (русский) 

язык»  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

Информатика и Математика. Учебный предмет математика в 10-11 классах состоит из двух 

модулей: алгебры и геометрии. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

История Обществознание Право. Учебный предмет История представлен двумя курсами: 

История России и Всеобщая история  

Деление классов на группы: 

 При проведении занятий по английскому (немецкому) языку, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.   

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений, представляется 

в соответствии с особенностями обучения на уровне среднего общего образования  

Учебный план МБОУ «Школа №118» городского округа Самары, реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных 

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

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В 10-х – 11-х классах для реализации программ профильного обучения изучаются предметы 

на углубленном уровне: 

технологический профиль (10,11 классы) 

- «Математика»; 

- «Физика»; 

-«Русский язык»  

- «Информатика» (в 11 классе) 

гуманитарный профиль (10,11 классы) 

- «Русский язык»; 



 

 

-  «Математика»; 

- «Право»; 

- «Литература»; 

- «Иностранный язык» (английский); 

- «История» 

естественно-научный профиль (10,11 классы) 

- «Русский язык»; 

- «Математика»; 

-  «Химия»; 

- «Биология»; 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», Родной (русский) язык в 10 классе, «Литература», «Иностранный язык» (английский), 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (в 11 

классе). 

Индивидуальный проект 2часа (10 класс) 

Предмет «Обществознание» в 10 классе изучается на расширенном уровне (3 часа) 

Элективные курсы- 5-6 часов (у некоторых учащихся в 10 классе от 3 часов) 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя, классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой. Работа над индивидуальным проектом рассчитана  только в 10 

кл. 

 
 

Учебный план 
Технологический профиль  

 

Предметная 
область 

Учебные предметы Уровень Количество 
часов 
10кл. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература Б 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 



 

 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 7 

Информатика Б 1 
Естественные 
науки 

Физика У 5 
Химия Б 1 
Биология Б 1 

Общественные 
науки 

История  Б 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект 2 
   33 
 Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 
ЭК 1 

 Решение нестандартных 
задач по физике 

ЭК 1 

 Трудные вопросы изучения 
синтаксиса 

ЭК 1 

 Математика в архитектуре ЭК 1 
 ИТОГО часов 37 

 
 

 
 
 
 
 

Учебный план 
Технологический профиль  (1 вариант) 

 

Предметная 
область 

Учебные предметы Уровень Количество 
часов 
11 кл. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 3 
Литература Б 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский, немецкий) 

Б 3 



 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 7 

Информатика Б 1 
Естественные 
науки 

Физика У 5 
Астрономия Б 1 
Химия Б 1 
Биология Б 1 

Общественные 
науки 

История Б 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

   31 
 Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 
ЭК 1 

 Говорим и пишем правильно ЭК 1 
 Решение задач повышенной 

трудности (физика) 
Физика в задачах 

ЭК 
 

1 
 

 Русская литература: классика 
и современность 

ЭК 1 

 Решение планиметрических 
задач 

ЭК 1 

 ИТОГО часов 36 
 

 
 
 
 
 

Учебный план 
Технологический профиль  (2 вариант) 

 

Предметная 
область 

Учебные предметы Уровень Количество 
часов 
11 кл. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 
Литература Б 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 



 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

У 7 

Информатика У 4 
Естественные 
науки 

Физика У 5 
Астрономия Б 1 
Биология Б 1 
Химия Б 1 

Общественные 
науки 

История  Б 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

   32 
 Русская литература: классика 

и современность 
ЭК 1 

 Решение планиметрических 
задач 

ЭК 1 

 Говорим и пишем правильно ЭК 1 
 Решение задач повышенной 

трудности (физика) 
Физика в задачах 

ЭК 1 

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир 

ЭК 1 

 ИТОГО часов 37 
 
 

 
 

 
 

Учебный план 
Гуманитарный (1 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
10кл 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература Б 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский)язык Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 



 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 7 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 
Химия Б 1 

Общественные 
науки 

Обществознание Б 3 
История Б 2 
Право У 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 
  32 
 Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 
ЭК 1 

 Защита прав потребителей. ЭК 1 
 Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 
ЭК 1 

 Математика в архитектуре 
Замечательные неравенства, 
их обоснование и 
применение. 

ЭК 1 

ИТОГО  36 
 

 

 
 
 
 
 

Учебный план 
Гуманитарный (1 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
11кл 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература Б 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 

У 7 



 

 

анализа, геометрия 
Естественные 
науки 

Физика Б 2 
Биология Б 1 
Астрономия Б 1 

Общественные 
науки 

Обществознание Б 2 
История Б 2 
Право У 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

  30 
 Решение планиметрических 

задач 
ЭК 1 

 Говорим и пишем 
правильно 

ЭК 1 

 Правовое регулирование 
общественных отношений 

ЭК 1 

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир 

ЭК 1 

 Русская литература: 
классика и современность 

ЭК 1 

    
ИТОГО  35 

 

 
 
 
 
 
 

Учебный план 
Гуманитарный (2 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
10кл 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература У 5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский)язык Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

У 6 



 

 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 5 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 
Химия Б 1 

Общественные 
науки 

История Б 2 

Обществознание Б 3 
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 
  33 
 Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 
ЭК 1 

 Культура устной 
письменной речи 

ЭК 1 

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир 

ЭК 1 

 Математика в архитектуре 
Замечательные неравенства, 
их обоснование и 
применение. 

ЭК 1 

ИТОГО  37 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
Гуманитарный (2 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
11кл 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература У 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

У 6 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 

Б 5 



 

 

анализа, геометрия 
Естественные 
науки 

Физика Б 2 
Биология Б 1 
Химия Б 1 
Астрономия Б 1 

Общественные 
науки 

История Б 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

  30 
 Решение планиметрических 

задач 
ЭК 1 

 Говорим и пишем 
правильно 

ЭК 1 

 Правовое регулирование 
общественных отношений 

ЭК 1 

 Русская литература: 
классика и современность 

ЭК 1 

    
    
ИТОГО  34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
Гуманитарный (3 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
10кл 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература У 5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский)язык Б 1 



 

 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 5 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 
Химия Б 1 

Общественные 
науки 

Обществознание Б 3 
История Б 2 
Право У 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 
  32 
 Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 
ЭК 1 

 Защита прав потребителей.  ЭК 1 
 Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 
ЭК 1 

 Культура устной 
письменной речи 

ЭК 1 

ИТОГО  36 
 

 

 
 
 
 
 
 

Учебный план 
Гуманитарный (3 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
11 кл 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература У 5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Математика и Математика: алгебра и Б 5 



 

 

информатика начала математического 
анализа, геометрия 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 
Биология Б 1 
Астрономия Б 1 

Общественные 
науки 

Обществознание Б 2 
История Б 2 
Право У 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

  30 
 Решение планиметрических 

задач 
ЭК 1 

 Говорим и пишем 
правильно 

ЭК 1 

 Правовое регулирование 
общественных отношений 

ЭК 1 

 Русская литература: 
классика и современность 

ЭК 1 

    
ИТОГО  34 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
Гуманитарный (4 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
10кл 

Русский язык и Русский язык  У 3 



 

 

литература Литература Б 3 
Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 5 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 
Химия Б 1 

Общественные 
науки 

История У 4 
Право У 2 
Обществознание Б 3 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 
  32 
 Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 
ЭК 1 

 Защита прав потребителей. ЭК 1 
 Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 
ЭК 1 

 Выборы: путь к власти ЭК 1 
ИТОГО  36 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебный план 

Гуманитарный (5 вариант) 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
10кл 

Русский язык и Русский язык  У 3 



 

 

литература Литература Б 3 
Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

У 6 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 7 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 
Химия Б 1 

Общественные 
науки 

История Б 2 

Обществознание Б 3 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 
  33 
 Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 
ЭК 1 

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир 

ЭК 1 

 Математика в архитектуре 
Замечательные неравенства, 
их обоснование и 
применение. 

ЭК 1 

ИТОГО  36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
Гуманитарный (6 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
10кл 



 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература Б 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

У 6 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 5 

 Биология Б 1 
Химия Б 1 

Общественные 
науки 

История Б 2 

Право У 2 

Обществознание Б 3 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 
  33 
 Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 
ЭК 1 

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир 

ЭК 1 

 Защита прав потребителей ЭК 1 
ИТОГО  36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
Естественно-научный (1 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
10кл 

Русский язык и Русский язык  У 3 



 

 

литература Литература Б 3 
Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский)язык Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 5 

Естественные 
науки 

Биология У 3 
Химия У 3 

Общественные 
науки 

История Б 2 

 Обществознание Б 3 
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 
  32 
 Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 
ЭК 1 

 Решение задач по генетике и 
молекулярной биологии 

ЭК 1 

 Решение усложненных задач 
по химии 

ЭК 1 

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир 

ЭК 1 

ИТОГО  36 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
Естественно-научный  

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
11кл 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература Б 3 

Иностранные Иностранный язык Б 3 



 

 

языки (английский) 
Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 5 

Информатика Б 1 
Естественные 
науки 

Физика Б 2 
Биология У 3 
Химия У 3 
Астрономия Б 1 

Общественные 
науки 

История Б 2 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

  30 
 Решение планиметрических 

задач 
ЭК 1 

 Говорим и пишем 
правильно 

ЭК 1 

 Гомеостаз и механизмы его 
сохранения. Человек и 
биосфера 

ЭК 1 

 Решение усложненных задач 
по химии 

ЭК 1 

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир 

ЭК 1 

 Русская литература: 
классика и современность 

ЭК 1 

ИТОГО  36 
 
 
 
 

 
 

Учебный план 
Естественно-научный (2 вариант) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 
10кл 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 
Литература Б 3 



 

 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский)язык Б 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 7 

Естественные 
науки 

Биология У 3 
Химия Б 1 

Общественные 
науки 

История Б 2 
Обществознание Б 3 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 
  32 
 Трудные вопросы изучения 

синтаксиса 
ЭК 1 

 Математика в архитектуре 
Замечательные неравенства, 
их обоснование и 
применение.  

ЭК 1 

 Решение задач по генетике и 
молекулярной биологии 

ЭК 1 

 Финансовая грамотность. 
Цифровой мир 

ЭК 1 

ИТОГО  36 
 
 

 
Элективные курсы 
В 2021/2022 учебном году Школа предоставляет обучающимся на выбор элективные курсы 
по следующим направлениям: 

- пропедевтика вузовских дисциплин; 
- углубление отдельных тем обязательных учебных предметов и предметов по 

выбору; 
- расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных 

учебных предметов и предметов по выбору; 
- социальные практики (профессиональные пробы). 

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также 
удовлетворяют познавательные интересы учащихся.  

 
Номер п/п Название курса в 10 классе Количест



 

 

во часов 
1 Культура устной и письменной речи 1,0 

2 Защита прав потребителей 1,0 

3 Замечательные неравенства, их обоснование и применение 1 

4 Выборы: путь к власти 1,0 

5 Трудные вопросы изучения синтаксиса 1,0 

6 Математика в архитектуре 1 

7 Решение усложнённых задач по химии 1,0 

8 Решение нестандартных задач по физике 1,0 

9 Решение задач по генетике и молекулярной биологии 1,0 

10 Финансовая грамотность. Цифровой мир.  1,0 

 итого 10 

 

Номер п/п Название курса в 11 классе Количест
во часов 

1 Правовое регулирование общественных отношений 1,0 

2 Решение планиметрических задач 1,0 

3 Говорим и пишем правильно 2,0 

4 Русская литература: классика и современность  2,0 

5 Гомеостаз и механизмы его сохранения 0,5 

6 Человек и биосфера 0,5 

7 Функции помогают уравнениям 1,0 

8 Решение задач повышенной трудности (физика) 0,5 

9 Физика в задачах 0,5 

10 Решение усложнённых задач по химии 1,0 

11 Финансовая грамотность. Цифровой мир. 1,0 

 итого 11 

 

План внеурочной деятельности учащихся 10-11 классов 
 Цели организации внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 
организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей.  

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности, с учетом нагрузки при 
пятидневной учебной недели, составляет 40 минут. При организации образовательного 
процесса с использованием электронного обучения и дистанционных технологий 
продолжительность урока – 30 минут. 



 

 

Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учётом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием 
дифференцированного подхода.  

 План внеурочной деятельности МБОУ Школы №118 г.о. Самара составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

Нормативная база для разработки учебного плана: 
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 
− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

− Постановление Главного Государственного 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 детей и молодежи". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 
вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 
течение пяти лет); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 
345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в силу 
данного приказа, образовательные организации вправе использовать в течение трех лет) 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования"  

− ООП СОО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. 
− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования". 

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов» 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 



 

 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 
области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-
09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 
План внеурочной деятельности МБОУ Школы №118 г.о. Самара обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. Модель организации внеурочной деятельности – 

оптимизационная. В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом Школы; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках  внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации  

1. научно-практические конференции, 
2. практические курсы; 
3. предметные кружки; 
4. секции.   
5. объединения клубы;  
6. экскурсии, 
7. олимпиады  
8. конкурсы и др. 

 

МБОУ Школа №118 г.о. Самара реализует внеурочную деятельность по следующим 

направлениям развития личности обучающихся: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное.  



 

 

 Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием дифференцированного 

подхода.  

 Расписание занятий включает в себя недельную (максимальную нагрузку 

наобучающихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению; 

количество групп по направлениям).  

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв не 

менее 40 мин для отдыха обучающихся.                                                      

 План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления и 

формы внеурочной деятельности по классам  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются на 34 учебных недели в 

соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется с учетом занятости обучающегося во второй половине дня, не должно 

превышать 3 часа в неделю, в 10-м  и 11-м классах на внеурочную деятельность отведено по 

102 часа. 

Обучающиеся имеют право и возможность посещать занятия вне школы: в 

музыкальных и художественных школах, в спортивных секциях , заниматься в кружках и 

юношеских клубах в учреждения дополнительного образования по выбору обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Посещение обучающимися максимального 

количества занятий внеурочной деятельности не является обязательным. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. В каникулярное  время (осенние, весенние 

каникулы) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, 

туристические походы, поездки по территории России, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение театров, концертов, просмотр фильмов, посещение 

выставок, музеев с обязательным коллективным обсуждением), экскурсии. Также частично 

на каникулярное время можно отнести подготовку и участие в олимпиадах разных уровней, 

в предметных конкурсах, в экологических проектах и т.д.                                                                                                           

Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей  с учетом реальных кадровых, 

материально-технических, организационных возможностей школы. Состав групп может 



 

 

быть от 10 до 25 человек. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и 

всей параллели. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. Регулярные занятия 

проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в определенные 

дни и часы) в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. Нерегулярные занятия 

внеурочной деятельности связаны прежде всего с организацией и проведением 

воспитательных мероприятий (классных и общешкольных) в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы, жизни ученических  сообществ. Это экскурсии,  спортивные 

соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, литературные вечера, 

исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты, интеллектуальные игры, 

предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, конкурсам и т.д. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в конце учебного 
года по формам: зачёт, конференция, защита проектов, по итогам посещения занятий (по 
выбору учащихся).  

 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, достаточное 
количество кабинетов, имеется столовая, в которой организовано питание, актовый зал, 
спортивный зал, библиотека, кабинет технологии, мастерская. В образовательной 
организации все кабинеты оборудованы компьютерной техникой . 

 
 
 
                                 План внеурочной деятельности ФГОС СОО 

10-11 классы  

Направлен
ия 

Программа Форма Количе
ство часов в 
неделю 

10 класс 
Жизнь 

ученических 
сообществ 

Мир путешествий  Клуб 2 

Воспитател
ьные мероприятия 

Нравственные основы 
семейной жизни  СИПКРО 

Занятия 2 

Внеурочна
я деятельность по 
предметам 
школьная 
программы 

"Основы 
экономических знаний"  

 
Познавате

льные и ролевые 
игры 

1 

Внеурочна
я деятельность по 
предметам 
школьная 
программы 

«Волейбол» 

Спортивн
ые 
игры,соревнован
ия 

1 



 

 

ВСЕГО 

 
 6 

 
11 класс 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Жизнь ученических 
сообществ    

Клуб 2 

Воспитател
ьные мероприятия 

Рабочая программа 
"КТД"  

Внеурочн
ые и 
внеклассные 
мероприятия 

2 

Внеурочна
я деятельность по 
предметам 
программы 

Профильные смены Занятия 2 

Итого    6 
 

 

 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Школы №118 г.о. Самара для 

обучающихся 10-11-х классов, находящихся на индивидуальном обучении дому по 

медицинским показаниям  

Нормативная база для разработки учебного плана: 
Нормативная база для разработки учебного плана: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 
2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

− Постановление Главного Государственного 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 детей и молодежи". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 
28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 
вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 
течение пяти лет); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 
345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до вступления в силу 
данного приказа, образовательные организации вправе использовать в течение трех лет) 



 

 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования"  

− ООП СОО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. 
− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования". 

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов» 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 
области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од) 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-
09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Обучение учащихся на дому (по медицинским показаниям) осуществляется по 

общеобразовательной программе. Учебный план предоставляет обучающимся 10-11-х 

классов (переведенным на индивидуальное обучение на основании справки, выданной 

клинико-экспертной комиссией, заключения психолого-медико-педагогической комиссии) 

возможность получения доступного образования и обучения в условиях, отвечающих их 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них 

неблагоприятных факторов.  

Вариант обучения (на дому, в медицинских организациях, смешанное обучение (как 

на дому, так и в школе), содержание учебного плана, расписание занятий определяется 

школой в зависимости от рекомендаций медицинской организации, особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося, утверждается приказом директора 

школы. Организация учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся для решения задач 

формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся, либо на 

дому обучающегося, либо в дистанционной форме с применением электронного 



 

 

дистанционного обучения. Обучающиеся, для которых организовано индивидуальное 

обучение, оцениваются только по тем предметам, которые определены в их учебных планах. 

С обучающимися 10-х классов запланировано обязательное выполнение и защита 

индивидуального проекта  

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком.  
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. 
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 118 г.о. Самара: 

− начало учебного года – 01.09.2021 
− окончание учебного года – 31.08.2022. 

Учебный год делится на полугодиям 
 
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
занятий в дистанционной форме. 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 

оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется 

как среднее арифметическое четырёх четвертных отметок  с учетом «Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Школе №118». 

 
Особенности учебного плана МБОУ Школы № 118г.о. Самара 
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373 с изменениями. 

В 10-11 классах количество часов в неделю -13, коррекционно-развивающие занятия с 
психологом определяются дополнительно в соответствии с индивидуальными 
особенностями и психофизическими возможностями обучающихся. 

 
Обучение в МБОУ Школе № 118г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) 
родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная 
литература» в учебном плане  представлена в 10 классе предметом «Родной (русский) язык» 
0,5 часа в неделю 



 

 

Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам 

определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания обучающегося 

на дому. 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по общеобразовательным 

программам  среднего общего образования (недельный). 

№
п/п 

 

Наименование 
предметов 

У
ровень 

Количество часов в неделю 
 

10 класс 11 
класс 

1. 
Русский язык Б

/У 
1 1 

2
2. 

Родной (русский 
язык) 

Б 0,5 0 

3. 
Литература Б

/У 
1 1,5 

4
4. 

Иностранный 
язык 

Б
/У 

1 1 

5. 
Математика Б

/У 
2 2 

6. 
История  Б

/У 
1 1 

7 
Физическая 

культура 
Б 0,5 0,5 

8 
ОБЖ Б 0,5 0,5 

9 
Астрономия Б 0 0,5 

10 
Индивидуальный 

проект 
 0,5 0 

11 
Предметы по 

выбору 
   

12 
Биология Б/У 1 1 

13 
Химия Б/У 1 1 

14 
Физика Б/У 1 1 

15 
Обществознание Б 1 1 

 ВД  1 1 
 ИТОГО  13 часов 13 

часов 
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