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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 88 г. Челябинска» на 2020/2021 учебный год (ФГОС СОО) 

            

Учебный план МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» является нормативным 

документом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательной 

деятельности. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов и  формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС СОО, достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (по годам обучения). 

            Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

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

29.12.2012 № 273 (с изменениями и дополнениями); 

               2.    Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательными программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

                3.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

               4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 г. № 1047 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

              5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 года № 

1559 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 года, № 1047. 

                6. Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон 

Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» (Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 26.02.015 года № 2481). 



                7.    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»); 

           8.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил 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)». 

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

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

              10.     Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020 № 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»; 

              11.    Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020 № 1202/7639 «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»; 

               12. Устав МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска». 

              При разработке учебного плана учитывался социальный заказ участников 

образовательных отношений. 

                Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлялась в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з), размещенной в реестре примерных основных образовательных программ на 

сайте http://fgosreestr.ru/ 

 

Структура учебного плана 

Учебный план МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» определяет 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

http://fgosreestr.ru/


курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

В целях подготовки обучающихся к последующему профессиональному 

образованию, а также обеспечению общеобразовательной, общекультурной 

подготовки при получении среднего общего образования в учебные планы включены 

различные элективные курсы. 

          Данные элективные курсы направлены на развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, на расширение и систематизацию знаний в выбранной 

области научного знания, на совершенствование имеющегося и приобретение нового 

опыта познавательной деятельности. 

          Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка. 

             В связи с  нестабильной эпидемиологической ситуацией, а также введением в 

городе Челябинске режима повышенной готовности, часть уроков  планируется 

проводить в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения: литература  (1 час в неделю), основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней с установленной 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 максимальной недельной нагрузкой для 10–х 

классов:  34  –  37 часов  в  неделю.  

Учебный план на уровне среднего общего образования для 10-х классов 

рассчитан на 35 учебных недель в учебном году. 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 

2 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, 

предлагаемого учебным планом; изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ 

«Лицей № 88 г. Челябинска» в установленном порядке. 

МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» обеспечивает реализацию учебного 

плана следующих профилей обучения: технологического, естественно-научного, 

социально-экономического, универсального. При этом учебный план каждого 

профиля обучения содержит три учебных предмета на углубленном уровне 

изучения из соответствующего профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области (за исключением универсального). 

Учебный план каждого профиля обучения и (или) индивидуальный 

учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 



менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая 

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

            В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 

индивидуального проекта  в объеме 35 часов в 10 классе.  

Учебный план МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся, с учетом 

предполагаемого продолжения образования, для чего были изучены намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Естественнонаучный профиль ориентирует обучающихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, а также инженерную и 

информационную сферы деятельности и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Естественные науки». Учебный план естественно-научного профиля включает в 

себя изучение учебных предметов «Химия», «Биология», «Информатика» на 

углубленном уровне. Для усиления подготовки по учебным предметам, 

изучаемым на углубленном уровне, предполагается изучение программ 

элективных курсов: «Основы программирования (TURBO Paskal)»,  «Мир  

расчетных задач по химии», «Наследственность и здоровье человека» 

Для полного удовлетворения образовательных потребностей учебный план 

предполагает изучение дополнительных учебных предметов «Обществознание», 

«Родная литература (русская)», элективных курсов «Текст как основа изучения языка», 

«Алгебра плюс: Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», Физика 

вокруг нас». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 

и информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Естественные науки».  

Учебный план технологического профиля включает в себя изучение учебных 

предметов «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «Информатика», 

«Физика» на углубленном уровне. Для усиления подготовки по учебным 

предметам, изучаемым на углубленном уровне, предполагается изучение программ 

элективных курсов: «Основы программирования (TURBO Paskal)», «Алгебра плюс: 



элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», «Методы решения задач 

по физике». 

Для полного удовлетворения образовательных потребностей учебный план 

предполагает изучение дополнительных учебных предметов «Обществознание», 

«Родная литература (русская)», элективных курсов «Текст как основа изучения языка». 

 

Социально-экономический профиль ориентирует обучающихся на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, 

работа с финансами. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки». Учебный план социально-

экономического профиля включает в себя изучение учебных предметов 

«Информатика», «Экономика», «Право» на углубленном уровне. Для усиления 

подготовки по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, 

предполагается изучение программ элективных курсов: «Человек и общество в 

современном мире», «Основы финансовой грамотности».  

Для полного удовлетворения образовательных потребностей учебный план 

предполагает изучение дополнительных учебных предметов  «Родная литература 

(русская)», элективных курсов «Текст как основа изучения языка», «Азбука 

журналистики», «Основы программирования (TURBO Paskal)». 

 

Универсальный профиль с углубленным изучением английского языка 

создается исходя из социального запроса детей и их родителей (законных 

представителей) с целью полного  удовлетворения образовательных потребностей 

выпускников основной школы. Учебный план универсального профиля предполагает 

изучение учебного предмета «Английский язык» на углубленном уровне. Все 

остальные учебные предметы изучаются на базовом уровне. Для полного 

удовлетворения образовательных потребностей учебный план предполагает изучение 

учебных предметов «География», «Обществознание», «Родная литература (русская)». 

Для усиления подготовки по учебным предметам, изучаемым на углубленном 

уровне, предполагается изучение программ элективных курсов: «Текст как основа 

языка», «Деловой английский», «Азбука журналистики». 

При проведении занятий по предметам: иностранный язык, физическая 

культура, информатика, а также по элективным курсам, предусматривающим 

выполнение проектных, исследовательских и лабораторно-практических работ, 

классы могут делиться на две группы в соответствии с Уставом Лицея



Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
 

 

   Промежуточная аттестация в МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(далее – Положение), разработанным в соответствии с Федеральным законом от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается текущим контролем  успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

             Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и 

курсам, изучаемым в рамках учебного плана 10  класса в формах: русский язык 

(тест приближенный к форме ЕГЭ), математика (тест приближенный к форме ЕГЭ).             

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 

 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Тестовая работа с элементами сочинения (приближенная к форме 

ЕГЭ) 

Литература Тестовая работа состоящая из заданий с кратким ответом и 

заданий, подразумевающих полный развернутый ответ. 

Иностранный язык Контрольная работа, включающая задания на коммуникативные 

умения (аудирование, чтение, говорение и письмо), а также 

лексико-грамматическое задание 

Математика Контрольная работа (приближенная к форме ЕГЭ) 

Информатика Тестовые задания, включающие  в себя задания требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развернутого ответа. 

История Тестовые задания, включающие  в себя задания требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развернутого ответа. 

Россия в мире Тестовые задания, включающие  в себя задания требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развернутого ответа. 

Обществознание Тестовые задания, включающие  в себя задания требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развернутого ответа. 
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География Тестовые задания, включающие  в себя задания требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развернутого ответа. 

Экономика Тестовые задания, включающие  в себя задания требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развернутого ответа. 

Физика Тестовые задания, включающие  в себя задания требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развернутого ответа. 

Химия Тестовые задания, включающие  в себя задания требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развернутого ответа. 

Биология Тестовые задания, включающие  в себя задания требующие 

выбора ответа, задания на установление соответствия, задание, 

требующее полного развернутого ответа. 

Астрономия Контрольная работа по заданиям из банка заданий ФИПИ 

 

Физическая культура Тестовая работа (в соответствии с группой здоровья) 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа, состоящая из заданий с кратким ответом и 

заданий, подразумевающих полный развернутый ответ. Зачет по 

практическим работам «Индивидуальные средства защиты», 

«Первая помощь пострадавшим во время пожара». 

Индивидуальный 

проект 

Защита индивидуального проекта 

 

          Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, 

которую обучающиеся обязаны ликвидировать. Порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности определяются Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся основного общего и 

среднего общего образования МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска». Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в электронный журнал, а также в 

протоколе проведения промежуточной аттестации. 

          Оценочные контрольно-измерительные материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью образовательной программы и утверждаются в 

составе реализуемых основных общеобразовательных программ. 
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    При проведении промежуточной аттестации  педагоги могут использовать 

только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и 

содержание которых утверждено в составе реализуемых основных 

общеобразовательных программ. 

     Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном 

журнале. 

     Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) 

проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего 

контроля успеваемости по трем триместрам. 

     При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная 

аттестация может проводиться с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, при этом формы промежуточной аттестации не меняются. 

В случае отсутствия возможности проведения промежуточной аттестации с 

применением дистанционных технологий, промежуточная аттестация по всем 

учебным предметам проводится по результатам текущего контроля как среднее 

арифметическое отметок успеваемости по триместрам. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

на 2020/2021 учебный год 

(среднее  общее образование при 6-дневной учебной неделе) 

Технологический профиль. 10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 10 класс 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

У 280 8 

Информатика У 140 4 

Иностранные языки Английский язык Б 105 3 

Естественные науки Физика У 175 5 

Общественные науки История Б 70 2 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

 Индивидуальный проект  35 1 

Итого  1085 31 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание Б 70 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 35 1 

Итого  105 3 

Элективные курсы по выбору обучающегося (70 часов в год, 2 час в неделю) 

Русский язык и 

литература 

Текст как основа 

изучения языка 

ЭК 35 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра плюс: 

Элементарная алгебра 

сточки зрения высшей 

математики 

 35 1 

Основы 

программирования в 

среде TURBO Paskal 

 35 1 

Естественные науки Методы решения задач 

по физике 

 35 1 

Итого  70 2 

Максимально допустимая нагрузка  1260 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

на 2020/2021 учебный год 

(среднее  общее образование при 6-дневной учебной неделе) 

 

Социально-экономический профиль. 10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 10 класс 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Б 175 5 

Информатика У 140 4 

Иностранные языки Английский язык Б 105 3 

Естественные науки Естествознание Б 105 3 

Общественные науки История Б 70 2 

Экономика У 70 2 

Право У 70 2 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

 Индивидуальный проект  35 1 

Итого  1050 30 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Дополнительные учебные предметы 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 35 1 

Итого  35 1 

Элективные курсы по выбору обучающегося (70 часов в год, 2 час в неделю) 

Русский язык и 

литература 

Текст как основа 

изучения языка 

ЭК 35 1 

Азбука журналистики ЭК 35 1 

Математика и 

информатика 

Основы 

программирования в 

среде TURBO Paskal 

ЭК 35 1 

Общественные науки Человек и общество в 

современном мире 

ЭК 35 1 

Основы финансовой 

грамотности 

ЭК 35 1 

Итого  70 2 

Максимально допустимая нагрузка  1155 33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

на 2020/2021 учебный год 

(среднее  общее образование при 6-дневной учебной неделе) 

Естественно-научный профиль. 10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 10 класс 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Б 175 5 

Информатика У 140 4 

Иностранные языки Английский язык Б 105 3 

Естественные науки Химия У 140 4 

Биология У 140 4 

Общественные 

науки 

История Б 70 2 

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

 Индивидуальный 

проект 

 35 1 

Итого  1085 31 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 70 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 35 1 

Итого  105 3 

Элективные курсы по выбору обучающегося (70 часов в год, 2 час в неделю) 

Русский язык и 

литература 

Текст как основа 

изучения языка 

ЭК 35 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра плюс: 

Элементарная алгебра 

сточки зрения высшей 

математики 

 35 1 

Основы 

программирования в 

среде TURBO Paskal 

 35 1 

Естественные науки Мир расчетных задач по 

химии 

 

 

 

35 

 

1 
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Наследственность и 

здоровье человека 

 35 1 

Физика вокруг нас  35 1 

Итого  70 2 

Максимально допустимая нагрузка  1260 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ «Лицей № 88 г. Челябинска» 

на 2020/2021 учебный год 

(среднее  общее образование при 6-дневной учебной неделе) 

Универсальный профиль с углубленным изучением английского языка.  

10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 10 класс 

Кол-во 

часов в год 

Кол-во 

часов в неделю 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70 2 

Литература Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

Б 175 5 

Информатика Б 70 2 

Иностранные языки Английский язык У 210 6 

Естественные науки Естествознание Б 105 3 

Общественные 

науки 

История Б 70 2 

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

 Индивидуальный 

проект 

 35 1 

Итого  980 28 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Дополнительные учебные предметы 

Общественные 

науки 

География Б 35 1 

Обществознание Б 70 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 35 1 

Итого  140 4 

Элективные курсы по выбору обучающегося (70 часов в год, 2 час в неделю) 

Русский язык и 

литература 

Текст как основа 

изучения языка 

ЭК 35 1 

 Азбука журналистики ЭК 35 1 

Иностранные языки Деловой английский ЭК 35 1 

Итого  70 2 

Максимально допустимая нагрузка  1190 34 

 


