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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 Учебный план среднего общего образования   – нормативно-правовой документ, включающий 

в себя федеральный компонент, региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения. В учебном плане определены формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся 10-11-х классов на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план разработан с учетом: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», от 21.12.2012 № 

273; 

-  Федерального Базисного учебного плана ОУ РФ, реализующего программы общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

(в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

- Распоряжения Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «Об 

утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской 

области» от 01.06.2012 №803; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.10.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089; 

- постановления Главного государственного санитарного 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» 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 рег. № 19993); 

- письма Минобрнауки России «Методические рекомендации о введении 3-го часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации» от 08.10.2010, рег. № ик-1494/19; 

-  инструктивно – методического письма Министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области 22.08.2011 № 209/02-01-12/336 «О работе по базисному учебному плану 

2004 года в 2011/2012 учебном году»; 

- инструктивно-методического письма департамента образования и науки администрации 

Архангельской области от 20.04.2007 № 03-24/1346 «Вопросы и ответы: об использовании в 

образовательных учреждениях ФБУП 2004 года»; 

- инструктивно-методического письма департамента образования и науки администрации 

Архангельской области от 29.03.2006 № 03-24/899 «О работе по-новому ФБУП»; 

-  инструктивно- методического письма департамента образования Архангельской области от 

19.05.2009 № 03-20/1991-до «О преподавании учебных предметов в 2009-2010 учебном году»; 

- инструктивно-методического письма департамента образования мэрии г. Архангельска от 

17.04.2006 года № 032-17/494 «О работе по новому федеральному базисному учебному плану»; 

- инструктивно-методических писем департамента образования мэрии г. Архангельска от 

28.05.2008 № 032-17/1189, от 01.12.2008 № 032-17/2481 «О работе по федеральному базисному 

учебному плану 2004 года в муниципальных образовательных учреждениях г. Архангельска»; 

- инструктивно-методического письма департамента образования мэрии г. Архангельска   от 

02.06.2009 № 032-17/1498 «О преподавании учебных предметов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика и ИКТ» в 2009-2010 учебном году; 

- методических рекомендаций министерства образования, науки и культуры Архангельской 

области по преподаванию учебных предметов в общеобразовательных учреждениях 

Архангельской области в 2010/2011 учебном году; 

-  Устава МБОУ Гимназия № 25; 
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- Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся МБОУ Гимназия № 

25.  

При получении среднего общего образования реализуются следующие основные цели: 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 

обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных, образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение учащимися равных возможностей для их последующего профессионального 

образования в профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

углубленном (профильном). Оба уровня ориентированы на приоритетное решение разных 

комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

 Углубленный (профильный) уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение русского языка - государственного 

языка Российской Федерации. 

На основании Устава гимназии, с учетом мнения участников образовательного процесса, 

требований Санитарных правил установлен следующий режим работы: 

- 6-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года 34 учебные недели для 10-11 

классов, продолжительность урока – 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» (пункт 10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»).  

Исходя из возможностей образовательного учреждения и образовательных запросов 

родителей сформирован: 10 классы – класс с углубленным изучением учебного предмета 

«Английский язык», 11 класс – класс с углубленным изучением учебного предмета «Английский 

язык». 

  Федеральный компонент образовательного учреждения в 10А и 10Б классах представлен 

обязательными учебными предметами на базовом уровне в каждом классе: русский язык (1 

час в неделю, 34 часа в год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), математика: алгебра и 

начала анализа (3 часа в неделю, 102 часа в год) и  геометрия (2 часа в неделю, 68 часов в год), 

информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год), история (2 часа в неделю, 68 часов в год), 

география (2 часа в неделю, 68 часов в год), химия (1 час в неделю, 34 часа в год), биология (1 час 

в неделю, 34 часа в год), физика  (2 часа в неделю, 68 часов в год), физическая культура (3 часа в 

неделю, 102 часа в год), основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю, 34 часа в год);  

 учебным предметом по выбору на углубленном уровне:  

- иностранный язык (английский) (6 часов в неделю, 204 часа в год); 

учебным предметом по выбору на профильном уровне:  

- обществознание (3 часа в неделю, 102 часа в год). 

Учебный предмет «Математика» представлен двумя учебными предметами: «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» изучается как два учебных 

предмета – «История России» и «Всеобщая история». Количество часов, отведенное на изучение 

учебных предметов, соответствует нормам ФБУП 2004 года.   

Региональный (национально-региональный) компонент образовательного учреждения 

представлен учебным предметом «Экономика» 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10 А классе при шестидневной 

неделе составляет 37 часов, компонент образовательного учреждения реализуется в объеме 5 
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часов и представлен учебным предметом «Иностранный язык (французский)» (2 часа в неделю, 

68 часов в год) и элективными учебными предметами в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год: 

- русский язык «Русское правописание: орография и пунктуация» (1 час в неделю, 34 

часа в год); 

- математика «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств» (1 час в 

неделю, 34 часа в год); 

 - физика «Решение задач по механике» (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- история «Основные этапы развития страны» (1 час в неделю, 34 часа в год); 

 - информатика «Готовимся к ЕГЭ по информатике» (1 час в неделю, 34 часа в год); 

-  проектно-исследовательская деятельность (1 час в неделю, 34 часа в год).  

Реализация данной деятельности осуществляется через учебный предмет английский 

язык. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10 Б классе при шестидневной 

неделе составляет 37 часов, компонент образовательного учреждения реализуется в объеме 5 

часов и представлен учебным предметом «Иностранный язык (французский)» (2 часа в неделю, 

68 часов в год) и элективными учебными предметами в объеме 3 часов в неделю, 102 часа в год: 

- русский язык «Русское правописание: орография и пунктуация» (1 час в неделю, 34 

часа в год); 

- математика «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств» (1 час в 

неделю, 34 часа в год); 

 - физика «Решение задач по механике» (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- биология «Клетки и ткани» (1 час в неделю, 34 часа в год); 

 - информатика «Готовимся к ЕГЭ по информатике» (1 час в неделю, 34 часа в год); 

-  проектно-исследовательская деятельность (1 час в неделю, 34 часа в год).  

Реализация данной деятельности осуществляется через учебные предметы: история и 

химия. 

 Федеральный компонент образовательного учреждения в 11 классе представлен 

обязательными учебными предметами на профильном уровне: русский язык (1 час в неделю, 

34 часа в год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), математика: алгебра и начала анализа 

(3 часа в неделю, 102 часа в год) и  геометрия (2 часа в неделю, 68 часов в год), информатика и 

ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год), история (2 часа в неделю, 68 часов в год), право (1 час в 

неделю, 34 часа в год),  химия (1 час в неделю, 34 часа в год), биология (1 час в неделю, 34 часа в 

год), физика  (2 часа в неделю, 68 часов в год), физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа в 

год), основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю, 34 часа в год);  

 учебным предметом по выбору на углубленном уровне:  

- иностранный язык (английский) (6 часов в неделю, 204 часа в год); 

учебным предметом по выбору на профильном уровне:  

- обществознание (3 часа в неделю, 102 часа в год). 

Учебный предмет «Математика» представлен двумя учебными предметами: «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» изучается как два учебных 

предмета – «История России» и «Всеобщая история». Количество часов, отведенное на изучение 

учебных предметов, соответствует нормам ФБУП 2004 года.   

Региональный (национально-региональный) компонент образовательного учреждения 

представлен учебным предметом «Экономика» 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 11-м классе при шестидневной 

неделе составляет 37 часов, компонент образовательного учреждения реализуется в объеме 6 

часов и представлен учебным предметом «Иностранный язык (французский)» (2 часа в неделю, 

68 часов в год) и элективными учебными предметами в объеме 4 часов в неделю, 136 часов в год: 

- русский язык «Русское правописание: орография и пунктуация» (1 час в неделю, 34 

часа в год); 

- математика «Методика решения тестовых заданий» (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- физика «Решение задач по электродинамике» (1 час в неделю, 34 часа в год); 

- обществознание «Вопросы современного обществознания» (1 час в неделю, 34 часа в 

год); 

- история «Основные этапы развития страны» (1 час в неделю, 34 часа в год); 
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- проектно-исследовательская деятельность (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Реализация данной деятельности осуществляется через учебный предмет иностранный 

язык. 

 При проведении учебных занятий по элективным учебным предметам (10-11классы) 

осуществляется деление классов на группы.  

 Региональный компонент на уровне среднего общего образования реализуется путем 

дополнения содержания федерального компонента государственного стандарта общего 

образования не менее 10% по следующим учебным предметам: литература, иностранный язык 

(английский), история, обществознание, география, биология, физика, химия, физическая 

культура, экономика. Региональное содержание учебных предметов допущено Областным 

экспертным советом (протокол заседания №2 от 25 апреля 2005 года) и опубликовано в сборнике 

«Региональный компонент государственного стандарта общего образования Архангельской 

области. - Архангельск: Издательство АО ИППК РО, 2007). 

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по всем предметам 

федерального компонента учебного плана в формах письменного или устного контроля. 
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Учебный план (недельный) 

среднего общего образования (10-11 классы)  

с углубленным изучением английского языка 

на 2018-2019, 2019-2020 учебные года 

(составлен на основе ФБУП-2004) 

 
Учебные предметы Количество часов в год Всего  

за 2 года 

обучения 
10 А класс 

2018-2019 

учебный год 

  

11А класс 

2019-2020 

учебный год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Право - 1 1 

География 2 - 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на углубленном уровне 

Иностранный язык (английский) 6 6 12 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание 3 3 6 

ИТОГО 31 31 62 

 II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО- РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 1 1 2 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы, проектно-

исследовательская деятельность 
5 5 10 

Учебный предмет по выбору ОО  

Второй иностранный язык (французский) 
 

2 

 

2 

 

4 

Элективные учебные предметы (по выбору учащихся) 3 3 6 

Русский язык 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Информатика 1 1 2 

Физика 1 1 2 

История 1 1 2 

Проектно – исследовательская деятельность  

(английский язык) 
1 1  2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

37 37 74 
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Учебный план (недельный) 

среднего общего образования (10-11 классы)  

с углубленным изучением английского языка 

на 2018-2019, 2019-2020 учебные года 

(составлен на основе ФБУП-2004) 

 
Учебные предметы Количество часов в год Всего  

за 2 года 

обучения 
  10 Б класс 

2018-2019 

учебный год 

  

11 Б класс 

2019-2020 

учебный год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Право - 1 1 

География 2 - 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на углубленном уровне 

Иностранный язык (английский) 6 6 12 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание 3 3 6 

ИТОГО 31 31 62 

 II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО- РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 1 1 2 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы, проектно-

исследовательская деятельность 
5 5 10 

Учебный предмет по выбору ОО  

Второй иностранный язык (французский) 
 

2 

 

2 

 

4 

Элективные учебные предметы (по выбору учащихся) 3 3 6 

Русский язык 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Информатика 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Проектно – исследовательская деятельность  ( история 

и химия) 
1 1  2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

37 37 74 
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Учебный план (годовой) 

среднего общего образования (10-11 классы) 

на 2018-2019, 2019-2020 учебные года 

 (составлен на основе ФБУП-2004) 

 
Учебные предметы Количество часов в год Всего  

за 2 года 

обучения 
10 А класс 

2018-2019 

учебный год 

  

11А класс 

2019-2020 

учебный год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Право - 34 34 

География 68 - 68 

Химия 34   34   68 

Биология 34   34   68 

Физика 68 68 136 

Астрономия - 34 34 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34   34   68 

Учебные предметы по выбору на углубленном (профильном) уровне 

Иностранный язык (английский) 204 204 408 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание 102 102 204 

ИТОГО 1054 1054 2108 

 II.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО- РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 34 34 68 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы, проектно-

исследовательская деятельность 
170 170 340 

Учебный предмет по выбору ОО  

Второй иностранный язык (французский) 
 

68 

 

68 

136 

Элективные учебные предметы (по выбору учащихся) 102 102 238 

Русский язык 34 34 68 

Математика  34 34 68 

Информатика 34 34 68 

Физика 34 34 68 

История 34 34 68 

Проектно – исследовательская деятельность  

(английский язык) 

34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

1258 1258 2516 
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Учебный план (годовой) 

среднего общего образования (10-11 классы) 

на 2018-2019, 2019-2020 учебные года 

 (составлен на основе ФБУП-2004) 

 
Учебные предметы Количество часов в год Всего  

за 2 года 

обучения 
10Б класс 

2018-2019 

учебный год 

  

11 Б класс 

2019-2020 

учебный год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Право - 34 34 

География 68 - 68 

Химия 34   34   68 

Биология 34   34   68 

Физика 68 68 136 

Астрономия - 34 34 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34   34   68 

Учебные предметы по выбору на углубленном (профильном) уровне 

Иностранный язык (английский) 204 204 408 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание 102 102 204 

ИТОГО 1054 1054 2108 

 II.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО- РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 34 34 68 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы, проектно-

исследовательская деятельность 
170 170 340 

Учебный предмет по выбору ОО  

Второй иностранный язык (французский) 
 

68 

 

68 

136 

Элективные учебные предметы (по выбору учащихся) 102 102 238 

Русский язык 34 34 68 

Математика  34 34 68 

Информатика 34 34 68 

Физика 34 34 68 

Биология  34 34 68 

Проектно – исследовательская деятельность  ( история 

и химия) 

34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

1258 1258 2516 
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Учебный план 11 класса (недельный) 

среднего общего образования (10-11 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

(составлен на основе ФБУП-2004) 

 
Учебные предметы Количество часов в год Всего  

за 2 года 

обучения 

10 класс 

2017-2018 

учебный год 

  

11 класс 

2018-2019 

учебный год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Право - 1 1 

География 2 - 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  - 1 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на углубленном (профильном) уровне 

Иностранный язык (английский) 6 6 12 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание 3 3 6 

ИТОГО 31 31 62 

 II.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО- РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 1 1 2 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы, проектно-

исследовательская деятельность 

5 5 10 

Учебный предмет по выбору ОО  

Второй иностранный язык (французский) 
 

2 
 

2 

 

4 

 Элективные учебные предметы (по выбору учащихся) 3 3 6 

Русский язык 1 1 2 

Математика  1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 - 1 

Обществознание - 1 1 

История - 1 1 

Проектно – исследовательская деятельность  1 1  2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

37 37 74 
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Учебный план 11 класса (годовой) 

среднего общего образования (10-11 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

 (составлен на основе ФБУП-2004) 

 
Учебные предметы Количество часов в год Всего  

за 2 года 

обучения 

10 класс 

2017-2018 

учебный год 

  

11 класс 

2018-2019 

учебный год 

I ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Право - 34 34 

География 68 - 68 

Химия 34   34   68 

Биология 34   34   68 

Физика 68 68 136 

Астрономия  - 34 34 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34   34   68 

Учебные предметы по выбору на углубленном (профильном) уровне 

Иностранный язык (английский) 204 204 408 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Обществознание 102 102 204 

ИТОГО 1054 1054 2108 

 II.  РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО- РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 34 34 68 

III КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Элективные учебные предметы, проектно-

исследовательская деятельность 

170 170 340 

Учебный предмет по выбору ОО  

Второй иностранный язык (французский) 
 

68 
 

68 

 

136 

Элективные учебные предметы (по выбору учащихся) 102 102 204 

Русский язык 34 34 68 

Математика  34 34 68 

Физика 34 34 68 

Химия 34 - 34 

Обществознание - 34 34 

История - 34 34 

Проектно – исследовательская деятельность  34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной неделе 

1258 1258 2516 

 
 

 

 

 

 

 

 


