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1.Пояснительная записка к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназии имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея 

Васильевича Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской 

области на 2019-2020 учебный год 

для 11 классов 

1.1 Общие положения и нормативно-правовая база для разработки Учебного плана 

    Учебный план среднего общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  гимназии имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево 

городского округа Похвистнево Самарской области (далее Учреждение или школа)  

формируется в соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 

ФБУП-2004), федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования Российской Федерации 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089» 

     Реализация Учебного плана предусматривает решение следующих основных задач: 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников. 

Ожидаемым результатом реализации Учебного плана в части выполнения образовательных 

программ ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево на уровне среднего общего 

образования (10-11 классы) является достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

        Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России  от 28.12.2018 

№ 345 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

    Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей) школьного компонента организуется с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

  В ходе разработки Учебного плана Учреждения на 2019-2020 учебный год использованы 

следующие  нормативно - правовые документы и методические материалы  федерального 

и регионального уровней: 

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

Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008г. № 164, от 

31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного  государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189, зарегистрированном в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993).  

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22.05.2019 года №8 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015г. № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014г. №2. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 

года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» 

9. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 

№1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №598).  

10. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

11. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методической литературы» (по физической культуре). 

12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 года № 

1141 «О подготовке граждан мужского пола по основам военной службы». 

13. Приказ министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010 года. Утверждающий «Инструкцию 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». 

14. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

15. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников».  

16. Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014г. №08-548 «О федеральном перечне учебников». 

17. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-

16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» (с приложением) 

18. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельность и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
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19. Приказом Минпросвещения России  от 28.12.2018 № 345 «Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» ( в редакции приказа № 233 от 

08.05.2019г.). 

20. Стратегия развития воспитанников в Российской Федерации на период до 2025 года. 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации   

работы по учебному плану 

     Учебный план среднего общего образования ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города 

Похвистнево определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

 -количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов (не 

менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года - 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные недели в 

11 классе; 

       - продолжительность рабочей недели - 6 дней; 

         - продолжительность урока - 40 минут; 

        - аудиторная недельная нагрузка - 37 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель; 

-  основной формой организации обучения в гимназии является классно-урочная система; 

-  учебные занятия проводятся в первую смену; 

- объем домашних заданий – до 3,5ч. (в астрономических часах). 

      Часы индивидуальных и групповых консультаций, внеурочной деятельности, 

организуемые во второй половине дня, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не 

учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

       Расписание уроков составляется отдельно для обязательных предметов и курсов по 

выбору. 

     

 

 

 

 



7 

 

2. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план для учащихся 11 классов реализуется в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» и ФБУП-2004. Учебный 

план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Формирование учебного планов ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города 

Похвистнево и индивидуальных учебных планов обучающихся (приложения 1-2), 

осуществляется из числа учебных предметов всех обязательных предметных областей: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык (углубленный уровень) Литература (базовый 

уровень) 

Математика и информатика 
Математика (базовый и углубленный уровни). Информатика 

(базовый уровень). 
Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень).  
Естественные науки Физика (базовый и углубленный уровни). Химия (базовый и 

углубленный уровни). Биология (базовый уровень). 

Астрономия (базовый уровень). 
Общественные науки История (базовый и углубленный уровни). Обществознание 

(базовый и углубленный уровни). 
Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура (базовый уровень). 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

 

Инвариантная часть учебного плана для учащихся 11 классов. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных 

предметов федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, 

дисциплин) и минимальное количество часов на их изучение. 

      Учебный план включает: 

- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на базовом 

уровне: «Геометрия», «Литература», «Иностранный язык» (английский, немецкий),  

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Физика», 

«Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на углубленном 

(в соответствии с выбором обучающихся):«Русский язык»,  «Алгебра и начала 

математического  анализа», «Обществознание»,  «Физика», «Химия», «История». 
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Таблица 1. Количество часов по предметам углубления  

Учебный предмет: 
Классы Количество часов 

Русский язык 11А 3 

Русский язык 11Б 2 

Обществознание 11А 4 

Алгебра и начала математического анализа 11А 4 

Алгебра и начала математического анализа 11Б 5 

Физика 11Б 5 

Химия 11Б 2 

История 11А 3 

 

- обязательные учебные предметы (курсы) по выбору учреждения, основанного на 

запросах обучающихся: «Информатика и ИКТ», «Астрономия»;  

- обязательный предмет регионального компонента «Основы проектирования». В 11-х 

классах  изучается модуль – «Исследовательский проект». Время на реализацию проектов 

выделено в рамках второй половины учебного дня по утвержденному дополнительному 

расписанию. 

Естественнонаучный цикл дисциплин включает предметы: «Физика» (базовый и 

углубленный уровень), «Химия» (базовый) и «Биология» (базовый уровень). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» изучается на базовом уровне и представлен модулями: «Обществоведение», 

«Экономика», «Право». 

Вариативная часть учебного плана для учащихся 11 класса. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. 

Часы вариативной части УП в 11 классах использованы: 

      - для увеличения количества часов на углубленное изучение учебных предметов 

федерального компонента; 

-   для изучения основ проектирования; 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

-  для изучения элективных курсов.  

.. 

Таблица 2. Распределение учебных часов вариативной части УП  

на углубленное изучение предметов 
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Таблица 3. Распределение часов вариативной части на   элективные курсы  

 

 Название курса Направление Класс Недельная 

нагрузка 

1. Анализ текста. Теория и 

практика. 

Расширение границ 

углубляемых дисциплин. 

11А 1 

2. Анализ текста. Теория и 

практика. 

Расширение границ 

углубляемых дисциплин. 

11Б 1 

3. Решение уравнений и 

неравенств. 

Удовлетворение 

познавательных интересов. 

11А 1 

4. Решение уравнений и 

неравенств. 

Удовлетворение 

познавательных интересов. 

11Б 1 

5. Плазма-четвертое состояние 

вещества. 

Углубление отдельных тем 

предмета. 

11А, 11Б 1 

6. Избирательное право. Удовлетворение 

познавательных интересов. 

11А, 11Б 1 

7. Межкультурные связи. 

Страноведение. Канада. 

Углубление отдельных тем 

предмета. 

11А 1 

 ИТОГО:   16 

           

     Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры в 11 классах. 

Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, снижающих суммарный 

объем двигательной активности обучающихся, не допускается. 

 
3.Учебный план – сетка часов распределения учебной нагрузки обучающихся 

11 классов 

Среднее  общее образование (6-дневная учебная неделя) 
 

Учебный предмет: 
Классы Дополнительное 

 количество часов 

Русский язык 11Б 1ч 

Русский язык 11А 2ч 

Обществознание 11А 2ч 

Алгебра и начала математического анализа 11Б 3ч 

Алгебра и начала математического анализа 11А 2ч 

Физика 11Б 3ч 

Химия 11Б 1ч 

История 11А 1ч 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Классы 

                                                             Классы 11 А 11 Б 

Инвариантная часть  

(федеральный компонент) 

    

  

Русский язык 3 2 
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  Индивидуально-групповые консультации, кружки, проектно-исследовательская  

деятельность,  элективные курсы  проводятся с целью оказания помощи обучающимся в ходе 

обучения по предметам федерального компонента, для работы с одаренными детьми по 

подготовке их к олимпиадам и конкурсам. 

Таблица 4. Распределение часов внеурочной деятельности на индивидуально-

групповые консультации, кружки, проектно-исследовательскую деятельность,  

элективные курсы. 

Литература 3 3 

Иностранный язык  

(Английский язык/ Немецкий язык)  

3/3 3/3 

Алгебра и начала математического анализа 4 5 

Геометрия 2 2 

История  3 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

Обществознание  4  

 Физика 2 5 

Химия 1 2 

Биология  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 31 

Обязательные   предметы по выбору  ОУ и обучающихся    

Информатика и ИКТ  1 1 

Астрономия 1 1 

Обязательные учебные предметы регионального компонента 1 1 

Основы проектирования 1 1 

Минимальная обязательная  аудиторная учебная нагрузка 32 32 

ВСЕГО: 33 34 

Элективные курсы 4 3 

Максимально допустимая   аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневой учебной неделе  

37 37 

 Наименование кружка, секции, 

программы, предмета 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-

во 

груп

п 

Общеинтеллектуальное Элективный курс «Личности в истории 

России XXвв.» 11а 13 1 1 

Элективный курс «Решение задач по 

химии повышенного уровня сложности» 11аб 8 1 1 

Олимпиадный кружок по математике 11а 15 1 1 

Элективный курс «Экологические 

аспекты здоровья» 
11аб 9 1 1 

Элективный курс «Математические 

основы информатики» 
11аб 5 1 1 

Индивидуально-

групповое 

консультирование (ИГК) 

химия 11аб 15 1 1 

математика 11б 15 2 1 

11а 15 2 1 

русский язык 11а 14 1 1 

11б 14 1 1 

литература 11а 3 1 1 
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Примечание: Постановлению Правительства Самарской области от 25.07.2007 №110 «Об особенностях 

финансирования средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов, 

гимназий, лицеев, расположенных на территории Самарской области «дополнительное финансирование 

может быть использовано для организации обучения на основе индивидуальных учебных планов учащихся, 

организации профильных элективных курсов, проектной и исследовательской деятельности учащихся, 

индивидуальных и групповых консультаций ( в том числе для дополнительного деления на группы при 

проведении занятий по предметам углубленного изучения), дополнительного образования учащихся, 

научно-методической и экспериментальной работы педагогических работников.    

                                            

4. Промежуточная аттестация 

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города 

Похвистнево, в том числе отдельной её части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся в соответствии с Положением о промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова города Похвистнево (приказ № 

428-од от 30.12.2015г.).  

           Промежуточная аттестация обучающихся за полугодие проводится по 

завершении учебного периода. Отметки обучающегося за полугодие выставляются на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, определяются как среднее 

арифметическое всех текущих отметок и выставляются целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

      Промежуточная аттестация в гимназии включает в себя: 

1) годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 2) полугодовую – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

на основании текущего контроля; 

 3) текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки. Периодичность тематического контроля, 

проводимого учителем, определяется календарно-тематическим планированием по 

каждому курсу, принятым на методическом объединении и утвержденным директором 

школы. 

астрономия и физика 11аб 14 1 1 

11б 14 1 1 

11аб 14 1 1 

история 11аб 15 1 1 

обществознание 11а 15 1 1 

Иностранный язык (англ.) 11аб 15 1 1 

  11 213 19 17 
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   В целях соблюдения требований к организации и проведению промежуточной 

аттестации обучающихся, объективной оценки качества усвоения школьниками 

образовательных программ, в соответствии с Уставом и локальными актами по 

организации и проведению промежуточной аттестации утвержден перечень предметов и 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся    11-х классов: 

 

Предметы Классы\Формы промежуточной аттестации 

11 

Русский язык Тест в формате ЕГЭ 

Литература Тест в формате ЕГЭ 

Алгебра и начала математического анализа Контрольная работа 

Геометрия 

История 1.Тест 2.Устно (по билетам) 

Обществознание 1.Тест 2.Устно (по билетам) 

Биология Тест 

Физика Тест 

Астрономия Тест 

Иностранный язык Тест 

Информатика и ИКТ Тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

Физическая культура Тест 

пункт 2 – для выбирающих данный предмет 
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Приложение 1 

 
 

Учебный план - ответственное предложение   

обучающему(ей)ся  11А класса   на * полугодие  2019 - 2020 уч. года (6-дневная учебная неделя)  
_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося в род. п. 
Предмет / программа Количество 

недельных 
часов 

ИУП Примечание 

Инвариантная часть  (федеральный компонент)    

Обязательные предметы    

Русский язык    

профильный уровень:  

                                       [углубленная программа] 

2   

                                профильный уровень:  

                                        [углубленная программа] 

3   

Литература    

[базовый уровень] 3   

Иностранный язык:    

Английский язык    

[базовый уровень] 3   

Немецкий язык    

[базовый уровень] 3   

Алгебра и начала математического анализа    

[базовый уровень] 2   

профильный уровень:  

[углубленная программа] 

4   

    

Геометрия     

[базовый уровень] 2   

История    

[базовый уровень] 2   

профильный уровень:  

[расширенная программа] 

3   

Обществознание (включая  экономику и право)    

[ базовый уровень] 2   

Обществознание    

профильный уровень:  

[углубленная программа] 

4   

Физика    

[базовый уровень] 2   

профильный уровень:  

[углубленная программа] 

5   

Химия    

[базовый  уровень] 1   

профильный  уровень 

[расширенная программа]                             

2   

Биология    

                                                  [базовый уровень] 1   

Физическая культура    

[базовый  уровень] 3   

Основы безопасности жизнедеятельности    

[базовый  уровень] 1   
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Обязательные предметы по выбору    

Информатика и ИКТ    

                                        [базовый уровень] 1   

Астрономия     

                                        [базовый уровень] 1   

Региональный компонент:    

Основы проектирования 1   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 33 33  

Вариативная часть    (школьный компонент):                                              

Элективные курсы:     

1. Межкультурные связи. Страноведение. Канада / 

Австралия 

1   

2.Решаем задачи по планиметрии. 1   

3.Плазма – четвертое состояние вещества. 1   

4.Учимся писать историческое сочинение. 1   

5.Учимся писать эссе 1   

6.Представление информации в компьютере 1   

7.Художественный перевод как жанр литературного 

творчества 

1   

8.Здоровый образ жизни 1   

9.Решение задач по химии повышенного уровня 

сложности 

1   

10.Экологические аспекты здоровья 1   

11.Анализ текста. Теория и практика. 1   

12.Решение уравнений. 1   

13.Личности в истории России IX-XVII вв. 1   

14.Введение в алгебру логики 1   

15.Современная художественная литература 1   

Всего ЭК: 4 4  

Максимально допустимая ауд. учебная нагрузка 

при 6-дн. неделе 

37 37  

10. Индивидуально-групповое консультирование** 

(ИГК) 

   

Предмет «____________________»    

Предмет «____________________»    

Предмет «____________________»    

Сдаю экзамены в форме ЕГЭ в 11 классе    

Русский язык (обязательный)    

Математика (обязательный)    

Английский язык      

Немецкий  язык         

История                      

Обществознание       

Литература                 

Физика                        

Химия                          

Биология                      

География                    

Информатика и ИКТ     

Выбираю профессию:      

Собираюсь поступать после 11-го  класса:    

в  ВУЗ (название):     

 -факультет    

- специальность:    
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Приложение 2 

Учебный план - ответственное предложение   

обучающему(ей)ся 11Б  класса на * полугодие  2019-2020 уч. года (6-дневная учебная неделя) 

_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося в род.п. 
Предмет / программа Количество 

недельных часов 

ИУП Примечание 

Инвариантная часть  (федеральный 

компонент) 

   

Обязательные предметы    

Русский язык    

[углубленный уровень] 2   

[углубленный уровень] 3   

Литература    

[базовый уровень] 3   

Иностранный язык:    

Английский язык    

[базовый уровень] 3   

Немецкий язык    

[базовый уровень] 3   

Алгебра и начала математического анализа    

[углубленный уровень] 4   

[углубленный уровень] 5   

Геометрия     

[базовый уровень] 2   

История    

[базовый уровень] 2   

[углубленный уровень] 3   

Обществознание (включая  экономику и 

право) 

   

[ базовый уровень] 2   

Обществознание    

[углубленный уровень] 4   

Физика    

[базовый уровень] 2   

[углубленный уровень] 5   

Химия    

[базовый  уровень] 1   

[углубленный уровень] 2   

Биология    

                                                        [базовый  

уровень] 

1   

Физическая культура    

[базовый  уровень] 3   

Основы безопасности жизнедеятельности    

[базовый  уровень] 1   

Обязательные предметы по выбору    

Информатика и ИКТ    

                                        [базовый уровень] 1   

Астрономия    

                                        [базовый уровень] 1 1  

Региональный компонент:    

Основы проектирования 1   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 34 34  
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Вариативная часть    (школьный компонент):                                              

Элективные курсы:     

1. Межкультурные связи. Страноведение. 

Канада/ Автралия 

1   

2.Решаем задачи по планиметрии. 1   

3.Плазма – четвертое состояние вещества. 1   

4.Учимся писать историческое сочинение. 1   

5.Учимся писать эссе 1   

6.Представление информации в компьютере 1   

7.Художественный перевод как жанр 

литературного творчества 

1   

8.Здоровый образ жизни 1   

9.Решение задач по химии повышенного уровня 

сложности 

1   

10.Экологические аспекты здоровья 1   

11.Анализ текста. Теория и практика. 1   

12.Решение уравнений. 1   

13.Личности в истории России IX-XVII вв. 1   

14.Введение в алгебру логики 1   

15.Современная художественная литература 1   

Всего ЭК: 3 3  

Максимально допустимая ауд. учеб. нагрузка 

при 6-дн. неделе 

37 37  

9. Индивидуально-групповое 

консультирование** (ИГК) 

   

Предмет «____________________» 1   

Предмет «____________________» 1   

Предмет «____________________» 1   

Предмет «____________________» 1   

Предмет «____________________» 1   

Сдаю экзамены в форме ЕГЭ в 11 классе    

Русский язык (обязательный)    

Математика (обязательный)    

Английский язык      

Немецкий  язык         

История                      

Обществознание       

Литература                 

Физика                        

Химия                          

Биология                      

География                    

Информатика и ИКТ     

Выбираю профессию:      

Собираюсь поступать после 11-го  класса:    

в  ВУЗ (название):     

- факультет    

- специальность:    

-хочу получить квалификацию:     

 

 


