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Пояснительная записка к учебному плану 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара разработан с 

учетом требований ФГОС СОО, с целью введения новых образовательных стандартов, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ (с изменениями); 

• Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 и 14 

Федерального закона об образовании в Российской Федерации» 

• Федеральным законом от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в 

ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

12.03.2014 N 29-ФЗ); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645; от 31.12.2015 N 1578; от 

29.06.2017 N 613); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования”; 

• С действующим Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации;  

• С Действующими Санитарными правилами, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации;  

• Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

• Законом Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от 27.12.2017); 

• Инструктивным письмом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 14.05.2018 № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного плана»; 

• Уставом школы; 

• Основной образовательной программой СОО ФГОС; 

 

Особенности учебного плана 

 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления:  

• личностное развитие - развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и 

физических ценностных ориентаций, и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;  
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• социальное развитие - воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений, 

освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать ответственные 

решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и 

иностранных языках;  

• общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

Учебный план МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара, реализующий ФГОС СОО (далее учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта: 

- фиксирует общий и максимальный объемы учебной нагрузки учащихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей; 

- устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение учебных предметов, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план СОО рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения и определяет количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 

37 часов в неделю). 

       Учебный план предусматривает работу в режиме шестидневной учебной недели, при этом 

допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную санитарными правилами. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются календарным 

учебным графиком.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Индивидуальный проект»), учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения на тот или 

иной учебный предмет, модуль, дисциплину. 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации. 

Изучение предметов «Русский язык» и «Литература» обеспечивает: включение в культурно-

языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; получение 

знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров.  

Изучение предмета «Родной (русский) язык» направлено на воспитание ценностного отношения к 

родному русскому языку, как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета и т.п. 

Выбор предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» определен по 

заявлениям родителей (законных представителей). 
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Изучение предмета «Иностранный (английский/немецкий) язык» направлено на приобщение 

учащихся к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Предметная область «Математика и информатика» направлена на осознание значения математики и 

информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математической науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. В результате изучения предметной области "Математика и информатика" учащиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметная  область  «Общественные науки» направлена на формирование  мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

Предметная область «Естественные науки» направлена на формирование целостной научной 

картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,  

направлена на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 
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жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным 

опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

По запросу учащихся и родителей (законных представителей) в МАОУ «СОШ №22» г. Сыктывкара 

в 10 классе обеспечена реализация одного универсального профиля. В 11 классе два профиля обучения 

технологический и гуманитарный. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, кто ещё не определился с выбором 

профиля. С одной стороны, он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения по большинству 

предметов, с другой – ученик может изучать ряд учебных предметов и на углубленном уровне с точки 

зрения удовлетворения индивидуальных образовательных интересов или с целью подготовки к 

поступлению в ВУЗ. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»: 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Русский язык». 

Кроме обязательных, выбраны учебные предметы: «Химия», «Биология», «Литература РК». 

Выбраны элективные курсы: «Практикум по обществознанию», «Практикум по математике», 

«Современные языки программирования» «Черчение». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки»: «Русский язык», «Литература», «История», «Право», «Обществознание». 

Кроме обязательных, выбраны учебные предметы: «География», «Экономика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «Литература РК». 

Выбраны элективные курсы: «МХК», «Практикум по математике», «Практикум по 

обществознанию» 

Содержание основного общего образования реализуется по учебникам, входящим в федеральный 

перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего образования. 

Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом школы «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, порядке и основаниям перевода учащихся» с целью установления соответствия фактического 

уровня образовательных результатов учащихся требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта СОО; оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, в том числе позволяющей выявить уровень затруднения в освоении ими образовательной 

программы и учесть индивидуальные потребности учащихся.  

 Промежуточная аттестация проводится для обучающихся по всем формам обучения, в том числе 

для учащихся, осваивающих образовательную программу по индивидуальным учебным планам. 

Предоставляется возможность прохождения промежуточной аттестации по заявлению родителей 

(законных представителей) гражданам, осваивающим основную общеобразовательную программу в 

форме семейного образования (далее – экстерны), в форме самообразования. 

 По всем предметам учебного плана промежуточная аттестация может проводиться в форме 

стандартизированной контрольной работы, в том числе в формате ВПР. Сроки промежуточной 

аттестации определены в календарном учебном графике. Формы промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам на уровне СОО в 2022-2023 учебном году представлены в таблице: 
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Учебные предметы 10 класс 11класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Родной (русский) язык  Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный (английский/немецкий) язык  Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

История Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа  

Физическая культура Контрольная работа. Контрольная работа. 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект  Защита индивидуального 

проекта 

Химия Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Биология Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Экология Контрольная работа Контрольная работа 

Экономика Контрольная работа  

Право Контрольная работа Контрольная работа 

Практикум по обществознанию Контрольная работа Контрольная работа 

Практикум по математике Контрольная работа Контрольная работа 

За страницами учебника математики Контрольная работа Контрольная работа 

Методы решения физических задач Контрольная работа Контрольная работа 

Основы переводческой деятельности Контрольная работа Контрольная работа 

Филологический анализ литературного 

произведения 

Контрольная работа Контрольная работа 

География мировой экономики Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа ВПР/Контрольная работа 

Черчение Практическая  работа Практическая  работа 

МХК Контрольная работа Контрольная работа 

Современные языки программирования Контрольная работа Контрольная работа 

Литература РК Контрольная работа Контрольная работа 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

на 2022 – 2023 учебный год 

(недельный план) 

 

универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уро

вень  
10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У 5 5 10 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык  Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика  Б 1 1 2 

Естественные науки Астрономия   Б 1 - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 
ИТОГО:  28 27 55 

Предметы по выбору Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Экология  1 1 2 

Экономика  1 - 1 

Право  - 1 1 

Курсы по выбору 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 1 1 2 

Практикум по математике ЭК 1 1 2 

За страницами учебника 

математики 

ЭК 1 1 2 

Методы решения физических 

задач 

ЭК 1 1 2 

Основы переводческой 

деятельности 

ЭК 1 1 2 

Филологический анализ 

литературного произведения 

ЭК 1 1 2 

География мировой 

экономики 

ЭК 1 1 2 

Итого часов  
 

31-37 часов 78 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

на 2022 – 2023 учебный год 

(годовой план) 

универсальный профиль 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 108 102 210 

Литература У 180 170 350 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык  Б 36 34 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 108 102 210 

Общественные науки История Б 72 68 140 

Обществознание Б 72 68 140 

География Б 72 68 140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 144 136 280 

Информатика  Б 36 34 70 

Естественные науки Астрономия   Б 36 - 36 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 108 102 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 36 34 70 

 Индивидуальный проект ЭК 36 34 70 
ИТОГО:  1044 952 1996 

Предметы по выбору Химия  36 34 70 

Биология  36 34 70 

Экология  36 34 70 

Экономика  36 - 36 

Право  - 34 34 

Курсы по выбору 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 36 34 70 

Практикум по математике ЭК 36 34 70 

За страницами учебника 

математики 

ЭК 36 34 70 

Методы решения физических 

задач 

ЭК 36 34 70 

Основы переводческой 

деятельности 

ЭК 36 34 70 

Филологический анализ 

литературного произведения 

ЭК 36 34 70 

География мировой экономики ЭК 36 34 70 

Итого часов  
 

31-37 часов 2802 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

на 2022 – 2023 учебный год 

(недельный план) 

гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У 5 5 10 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык  Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История У 4 4 8 

Обществознание Б 2 2 4 

Право У 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные науки Астрономия   Б 1 - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

ИТОГО:  30 29 55 

Предметы по выбору Экономика   1 - 1 

География  1 1 2 

Биология   1 1 2 

Химия   1 1 2 

Информатика                       1 1 2 

Литература РК  1 1 2 

Курсы по выбору МХК ЭК - 1 1 

Практикум по математике ЭК 1 1 2 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 1 1 2 

Итого часов  
 

31-37 часов 73 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

на 2022 – 2023 учебный год 

(годовой план) 

гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 108 102 210 

Литература У 180 170 350 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык  Б 36 34 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 108 102 210 

Общественные науки История У 144 136 280 

Обществознание Б 72 68 140 

 Право У 72 68 140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 144 136 280 

Естественные науки Астрономия   Б 36 - 36 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 108 102 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 36 34 70 

 Индивидуальный проект ЭК 36 34 70 

ИТОГО:  1080 986 2066 

Предметы по выбору Экономика   36 - 36 

География  36 34 70 

Биология   36 34 70 

Химия   36 34 70 

Информатика                       36 34 70 

Литература РК  36 34 70 

Курсы по выбору МХК ЭК - 34 34 

Практикум по математике ЭК 36 34 70 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 36 34 70 

Итого часов  
 

31-37 часов 2626 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

на 2022– 2023 учебный год 

(недельный план) 

 

технологический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык  Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика  У 4 4 8 

Естественные науки Астрономия   Б 1 - 1 

Физика  У 5 5 10 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 
ИТОГО:  33 32 65 

Предметы по выбору Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Литература РК  1 1 2 

Курсы по выбору 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 1 1 2 

Черчение ЭК 1 1 2 

Современные языки 

программирования 

ЭК - 1 1 

Практикум по математике ЭК 1 1 2 

Итого часов  
 

31-37 часов 76 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» г. Сыктывкара 

среднего общего образования (ФГОС)   

на 2022 – 2023 учебный год 

(годовой план) 

технологический профиль 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  10 

класс 

11 

класс 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 108 102 210 

Литература Б 108 102 210 

Родной язык и родная 

литература  

Родной (русский) язык  Б 36 34 70 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 108 102 210 

Общественные науки История Б 72 68 140 

Математика и 

информатика 

Математика У 216 204 420 

Информатика  У 144 136 280 

Естественные науки Астрономия   Б 36 - 36 

Физика  У 180 170 350 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 108 102 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 36 34 70 

 Индивидуальный проект ЭК 36 34 70 
ИТОГО:  1188 1088 2276 

Предметы по выбору Химия  36 34 70 

Биология  36 34 70 

Литература РК  36 34 70 

Курсы по выбору 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 36 34 70 

Черчение ЭК 36 34 70 

Современные языки 

программирования 

ЭК - 34 34 

Практикум по математике ЭК 36 34 70 

Итого часов  
 

31-37 часов 2660 
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