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Среднее общее образование (10 – 11 класс) (ФГОС СОО) 

(универсальный профиль) 

2020-2021/2021-2022 учебный год 

 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам, важнейший системообразующий элемент практической 

реализации региональной образовательной политики.  

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования"; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 

года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413"; 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерство просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 

года № 115; 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

9. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 



10. Приказ Минобрнауки России от 10 августа 2009 г. №287 «О совершенствовании 

деятельности по организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы»; 

11. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

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

граждан на получение образования на родном языке»; 

13. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

15. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

16. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 года № 254 (далее - федеральный перечень учебников); 

17. Методические рекомендации для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году (СКИРО ПК И ПРО); 

18. Письмо министерства образования Ставропольского края № 01-23/9384 от 

09.07.2021 г. «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»»; 

19. Устав МОУ «СОШ № 8»; 

20. Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ 

№ 8» (10-11 класс) 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Режим работы общеобразовательного учреждения:    

Учебный план СОО МОУ «СОШ № 8» на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28   (далее – СанПиН 2.4.3648-20) и предусматривает:  

- продолжительность учебной недели на уровне среднего общего образования - 6 дней.    

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет – 

для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков.  

Продолжительность учебного года:  

 с 1 сентября по 30 мая для учащихся 10 классов;  

 с 1 сентября по 25 мая для учащихся 11 классов.   

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  



 для учащихся 10 классов – 35 учебных недель;  

для учащихся 11 классов – 34 учебные недели;  

(не включая летний экзаменационный период в 11 классах и проведение учебных 

сборов по основам военной службы).  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МОУ «СОШ № 

8», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками установленную 

СанПиН 2.4.3648-20.    

Организация профильного обучения в 10 – 11 классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки.   Выбору профиля обучения предшествует предпрофильная 

подготовка и  профориентационная работа.  

Продолжительность учебной недели:  

Учебный план МОУ «СОШ № 8»: 

  определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 6-дневной 

учебной неделе для обучающихся 10-11 классов – 37 часов; 

  предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (70% на 30%);  

 расписание занятий составляется для обязательных уроков, внеурочной 

деятельности, элективных курсов, спецкурсов. 

Продолжительность занятий - 40 минут 

Требования к объему домашних заданий:   

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 

классах – 3,5 ч.  

             Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая 

культура»:    

При планировании содержания занятий физической культурой учитываются: 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы – основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»;  

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 

№08-888 «Об аттестации обучающихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»).   Для проведения уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы используется пришкольная спортивная площадка 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 

№ЮН-02-09/4912). 

Учебно-методическое обеспечение  
МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого при реализации образовательных программ   

среднего общего образования выбраны для использования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254  «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

Библиотечный фонд МОУ «СОШ № 8» с. Новоселицкого при реализации основной 

образовательной программы  среднего общего образования укомплектован печатными и 



электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой.   

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной  и (или) электронной  форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана общеобразовательных 

программ.  

Учебная нагрузка педагогических работников   
 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».   При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой МОУ 

«СОШ № 8»  с. Новоселицкого. 

  Годовой и недельный учебный план среднего общего образования  
Учебный план для 10-11 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС 

СОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с учётом изменений и дополнений). 

Особенности учебного плана МОУ «СОШ № 8» в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.    

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МОУ «СОШ № 8»  с. 

Новоселицкого. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию) и другие 

виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.   

 ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области.    

Общими для изучения на уровне среднего общего образования являются учебные 

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

«Математика», «История», «Физическая культуры», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».    

Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 2170 

часов и более 2590 часов.   



   Учитывая реальные научно-методические и материально-технические 

возможности, социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей), 

в 2021/2022 учебном году школа обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля обучения. 

Универсальный  профиль с изучением на профильном уровне учебных предметов: 

русский язык, литература, история.  
Универсальный профиль позволяет построить маршрут обучения, учитывая выбор 

обучающихся и их родителей (законных представителей).   

Предметы  обязательной части, части формируемой участниками образовательных 

отношений и курсами по выбору  ориентированы на социально-экономическую сферу 

деятельности выпускников.  

Учебный план 10 класса составлен для реализации универсального профиля с 

изучением на профильном уровне учебных предметов: русский язык, литература, история.  

Формирование учебных планов образовательного учреждения, в том числе 

профилей обучения осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература»; 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает предметы: 

«Родной язык» (русский), «Родная литература» (русская); 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы: 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Информатика» 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебные предметы: 

«Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные 

предметы: «История», «Обществознание», «География». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» включает учебные 

предметы: «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Механизм формирования учебного плана ФГОС СОО МОУ «СОШ № 8» 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности 

изучения родного языка на основе выбора обучающимися и их родителями (законными 

представителями) русского языка как родного языка. В соответствии с выбором 

обучающихся и их законных представителей изучение содержания предмета «Родной 

язык» (русский) и «Родная литература» (русская) осуществляется в рамках предметной 

области «Родной язык и родная литература». 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, в и 

представлен следующими предметами: 

  В 10-м классе:  

          - русский язык – 2 часа в неделю; 

          - литература – 2 часа в неделю; 

          - математика – 1 час в неделю; 

         - истории Ставрополья  - 0,5 часа; 

- экономика – 1 час в неделю;  

- право – 1 час в неделю;  



 - физика – 1 час в неделю;  

-  математике –1 час в неделю; 

- «Индивидуальный проект» - 1 час 

- элективный курс по финансовой грамотности –1 час в неделю  

В 11-м классе:  

- русский язык – 2 час в неделю;  

- экономика – 1 час в неделю;  

- право – 1 час в неделю;  

- физика – 1 час в неделю;  

 - элективный курс «Индивидуальный проект» - 1 час в неделю; 

- элективный курс по литературе –1 час в неделю; 

-  элективный курс по математике –1 час в неделю;  

- элективный курс по обществознание –1 час в неделю;  

- элективный курс по истории –1 час в неделю. 

Учебный план для универсального профиля предусматривает выполнение 

обучающимися индивидуального проекта, который представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся  (учебное исследование или учебный предмет).   

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя (научного руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной и др).   Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а 

также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Для реализации индивидуального проекта обучающимся 10-11 классов в учебном 

плане ФГОС СОО выделено  по 35 часов. Выполнение индивидуального проекта 

регламентируется «Положением об индивидуальных проектах обучающихся 10-11-х 

классов ФГОС СОО». 

В 10 классе по окончании учебного года в соответствии с приказом Министра 

обороны РФ и Министерства образования и науки РФ №96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах» проводятся 5-дневные учебные сборы.  

Реализация учебного плана МОУ «СОШ № 8» в 2021/2022 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнем обучения. 

Данный учебный план в полной мере способствует решению целей ФГОС СОО: 



• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу СОО; 

• удовлетворению образовательных потребностей обучающихся и социального 

заказа их родителей; 

• созданию условий для дифференциации содержания обучения на основе системно-

деятельностного подхода к организации обучения (ФГОС СОО); 

• повышению качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

• созданию каждому ученику условий для самоопределения и развития; 

• обеспечению преемственности между общим и профессиональным образованием. 

Промежуточная аттестация 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-сдача нормативов;  

-контрольное тестирование;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

                         

                 

 

 

 

 

 

 



                Учебный план на 2020-2021/2021-2022 учебный год  

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

                     (Универсальный профиль)   

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

 Классы 

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год 

Всего Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 10 

кл. 

2020

/21  

11 

 кл. 

2021/

22  

10 

кл.  

11 

кл. 

 

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Русский язык и  

литература  

Русский язык  1  1  35  34  69 контрольное 

тестирование 

Литература  3  3  105  102  207 контрольное 

тестирование 

Родной язык и  

родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 

0,5  0,5   17,5  17 34,5 контрольное 

тестирование 

Родная 

литература 

(русская)  

0,5  0,5   17,5 17  34,5 контрольное 

тестирование 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  105  102  207 контрольное 

тестирование 

Математика и  

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

5 

3  

 

 

2  

5 

3  

 

 

2 

175 

105 

 

 

70 

170 

102 

 

 

68 

345 

207 

 

 

138 

контрольное 

тестирование 

 

 

контрольное 

тестирование 

Общественные 

науки  

История  2  2  70  68  138 контрольное 

тестирование 

Естественные 

науки  

Астрономия  -  1 - 34  34 контрольное 

тестирование 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

ОБЖ   

 

Физическая  

культура 

1  

 

3  

1  

 

3  

35  

 

105  

34  

  

102  

69 

 

207 

контрольное 

тестирование 

сдача 

нормативов 

Итого    19  20  665 680  1346  

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика и  

информатика  

Информатика  1  1  35  34  69 контрольное 

тестирование 

Общественные 

науки  

Обществознание 

География 

1  

1  

1  

1  

35 

35  

34 

34  

69 

69 

контрольное 

тестирование 

Естественные 

науки  

Физика  

Химия  

Биология  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

35  

35  

35  

34  

34  

34  

69 

69 

69 

контрольное 

тестирование 



Индивидуальный проект  1 1   35  34  69  

Итого   7 7  245  238  483  

Предметы и курсы по выбору    

Русский язык и  

литература  

Русский язык  2  2  70 68  138 контрольное 

тестирование 

Элективный курс  

(литература)  

1  1  35  34  69 контрольное 

тестирование 

Математика и  

информатика 

Элективный курс  

(математика )  

1  1  35  34  69 контрольное 

тестирование 

Общественные 

науки  

Экономика    1  1  35  34  69 контрольное 

тестирование 

Право   1 1  35 34  69 контрольное 

тестирование 

Элективный курс  

(обществознание)  

1  1  35  34  69 контрольное 

тестирование 

Элективный курс  

(история)  

1  1  35  34  69 контрольное 

тестирование 

Естественные 

науки  

Физика  1  1  35  34  69 контрольное 

тестирование 

Итого    9 9  315 306 690  

Максимально допустимая  учебная  

недельная нагрузка  

35  36  1225  1224  2449  

 

 

                Учебный план на 2021-2022/2022-2023 учебный год  

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

                     (Универсальный профиль)   

Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

 Классы 

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год 

Всего Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 10 

кл. 

2021

/22  

11 

 кл. 

2022/

23  

10 

кл.  

11 

кл. 

 

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Родной язык и  

родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 

0,5  0,5   17,5  17 34,5 контрольное 

тестирование 

Родная 

литература 

(русская)  

0,5  0,5   17,5 17  34,5 контрольное 

тестирование 

Математика и  

информатика 

Информатика 1 1 35 34 69 контрольное 

тестирование 

Иностранные 

языки  

Иностранный 

язык 

(английский) 

3  3  105  102  207 контрольное 

тестирование 

Общественно-

научные 

История России. 

Всеобщая 

2  2  70  68  138 контрольное 

тестирование 



предметы история  

История 

Ставрополья 

0,5 0,5  17,5 17  34,5 контрольное 

тестирование 

Обществознание 2 2 70  68  138 контрольное 

тестирование 

География 1 1 35  

 

34  

 

69 

 

контрольное 

тестирование 

Естественно-

научные 

предметы  

Физика 2 2 70  68  138 контрольное 

тестирование 

Астрономия  0,5 0,5 17 17 34 контрольное 

тестирование 

Химия 1 1 35  

 

34  

 

69 

 

контрольное 

тестирование 

Биология 1 1 35  

 

34  

 

69 

 

контрольное 

тестирование 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Физическая  

культура 

3  3  105  102  207 сдача 

нормативов 

ОБЖ   

 

1  

 

1  

 

35  

 

34  

 

69 

 

контрольное 

тестирование 

 

Итого    19 19     

Учебные предметы на профильном уровне  

Русский язык и  

литература  

Русский язык  3 3 105 102 207 контрольное 

тестирование 

Литература  5  5  175 170 345 контрольное 

тестирование 

Математика и  

информатика  

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

4  

 

 

2  

4  

 

 

2 

140 

 

 

70 

136 

 

 

68 

276 

 

 

138 

контрольное 

тестирование 

 

контрольное 

тестирование 

Итого  14 14     

Компонент образовательного учреждения    

 Право   1 1  35 34  69 контрольное 

тестирование 

 Экономика    1  1  35  34  69 контрольное 

тестирование 

 Элективный курс  

индивидуальный 

проект 

1  1  35  34  69  

 Элективный курс 

по финансовой 

грамотности 

 

1 1 35 34 69  



Итого    4 4     

Максимально допустимая  учебная  

недельная нагрузка  

37  37  1225  1224  2449  

 


