
Пояснительная  записка 

к  учебному  плану для 11 классов  государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного  учреждения «Губернаторская кадетская школа-

интернат   МЧС»  на  2020/2021  учебный  год 

 

     Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Губернаторская  кадетская школа – интернат   МЧС» - это инновационное 

образовательное учреждение в регионе, открытое для мальчиков, 

нуждающихся в государственной поддержке, и определяющее своей задачей 

создание оптимальных условий для самореализации воспитанников, 

получении ими образования, направленного на проведение военной 

подготовки, организация их жизненного и профессионального 

самоопределения. 

     Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Губернаторская кадетская школа – интернат   МЧС» осуществляет 

образовательную деятельность на уровне  среднего общего образования (10-

11 классы).  

    В 2020 – 2021 учебном году образовательная деятельность  будет 

организована в 13 классах – комплектах: семь десятых  классов и шесть 

одиннадцатых классов. Наполняемость классов около 20 человек.  

 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана  

для 11 классов. 

 

Учебный план ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат 

МЧС» для обучающихся 11 классов составлен на основе следующих 

документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 – ФЗ (в действующей редакции); 

2. Приказа МО РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении 

Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089».  

4. Письма заместителя Министра образования и науки РФ Т.Ю. 

Синюгиной от 20 июня 2017 года  №ТС-194/08 учебный предмет 

«Астрономия» вводится как обязательный в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации на базовом уровне с 2017-2018 

учебного года по мере создания в образовательных организация 

соответствующих условия.  



5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008г. №241 «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 2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

6. Письмо Министерства Просвещения России от 20.12.2018г. №03-510 

«Рекомендации 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 РФ, в том числе русского как родного.  

7. Письма Департамента государственной политики в образовании 

Министерства  образования и науки России от 07.07.2005г. №03-1263 

«О примерных  программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана»; 

8. Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 года №03-413 «О 

реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения»  

9. Приложения к письму Департамента общего и дополнительного 

образования Минобразования России от 20 апреля 2004г. №14-51-

102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения на 

основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

10. Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.10.2010г. №189 

(зарегистрировано  в Министерстве Юстиции Российской федерации 

03.03.2011г. №19993 ) с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г., 

25.12.2013г., 24.11.2015г.; 

11. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области  от 

16.06.2011 №1199 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов  для   1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»  (наименование 

приказа  изменено в соответствии с приказом от 21.10.2011 №2047) с 

дополнениями и изменениями  (приказы от 28.02.2012 №460 и от 

21.05.2012 №1106); 

12. Приказом Департамента образования  Администрации Кемеровской 

области от 29.06.2004г. №420 «Об учебных планах областных 

учреждений»; 

13. Приказом департамента образования и науки Кемеровской области «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-



11(120 классов образовательных организаций Кемеровской области на 

2018-2019 учебный год» от 18.05.2018г. №925.   

14. Программы  развития ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-

интернат МЧС»; 

15. Устава ГБНОУ «Губернаторская кадетская  школа-интернат  МЧС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая направленность учебного плана 

 На создание необходимых условий для удовлетворения 

потребностей личности в получении образовании, 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии; 

 На воспитание чувства гражданской ответственности и 

патриотизма, любви к Отечеству, сознание общественного 

военного долга, формирование интереса к профессиям спасателя 

МЧС, кадрового военного; 

 На обеспечение охраны и укрепления здоровья, адаптации 

обучающихся, расширение возможностей их специализации; 

 На подготовку подростков физически крепкими, выносливыми, 

дисциплинированными; 

 На обеспечение общего универсального образования, 

установленного  образовательным  государственным стандартом; 

 На углубление областей знаний соответствующих 

индивидуальным образовательным запросам обучающихся; 

 На возможность самостоятельного выбора индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

 На формирование и развитие  навыков научно – 

исследовательской деятельности. 

 

Цели и задачи учебного плана 

 

1. Совершенствование модели кадетского образования, включающего 

выполнение индивидуального учебного плана кадетской школы-

интерната, как главного механизма стандартизации, определяющего 

содержание образования, организацию образовательной 

деятельности  образовательной организации технологического,  

социального и физико-математического профилей. 

2. Формирование ключевых компетенций у обучающихся. 

3. Организация работы с обучающимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно – познавательной деятельности. 

4. Устранение перегрузки обучающихся за счет интеграции и 

формирования индивидуальной траектории обучения. 

     Учебный план определяет максимальный объем нагрузки обучающихся 

ГБНОУ  «Губернаторская  кадетская школа-интернат  МЧС», распределяет 

учебное время, отводимое на освоение Федерального и национально – 

регионального, школьного компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и по учебным предметам.  

Учебный план ГБНОУ «Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС»  

составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу 

выполнять главную функцию: создавать условия для обеспечения развития 

воспитанников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и 

образовательных потребностей. Таким образом, мы обеспечиваем условия 



для достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным 

обучающимся  в соответствии с требованиями государственного стандарт. 

 

Структура и содержание учебного плана 

 

     Учебный план составлен на основе базисного учебного плана 2004 года 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.05.2004г. 

№1312) и изменений внесенных в него с 1 сентября 2011 года (утвержденных 

приказом Министерства образования и  науки РФ от 3 июня 2011 года 

№1994).  Он предполагает переход на профильное обучение и изучение 

предметов на профильном и базовом уровнях. При составлении учебного 

плана на 2020/2021 учебный год учитывались, с одной стороны, все запросы 

участников образовательных отношений; с другой стороны, особенности 

содержания кадетского образования. 

 

Специфика учебного плана 11 классов 

 

    Образовательная деятельность  в 11 классах организована с учетом 

профильных предметов. В 11А,Б,В,Д  классах на профильном уровне 

изучаются ОБЖ и Технология. Остальные предметы изучаются на базовом 

уровне.  

     Учебные предметы цикла «Филология» включают в себя: русский язык, 

литературу, иностранные языки, изучаемые на базовом уровне. Иностранные 

языки представлены английским,  немецким и французским. 

     Учебные предметы цикла  «Обществознание» включают в себя:  историю, 

обществознание (включая экономику и право), географию, изучаемые на 

базовом уровне. Часы, отведенные на изучение географии распределены на 

два года по одному часу в неделю в 10-11 классах.  

    Учебные предметы цикла  «Математика» включают в себя: математику и 

информатику и ИКТ. Предмет «Информатика и ИКТ» предполагает деление 

учащихся на подгруппы.  

    Учебные предметы цикла «Естествознание» включают в себя: физику  по 2 

часа в неделю, биологию по 1 часу в неделю , химию  по 1 часу в неделю. 

Программы по этим предметам включают внутри - и межпредметную 

интеграцию, экологический аспект и способствуют формированию единой 

естественно – научной картины мира.     

      Учебные предметы цикла «Физическая культура» включает два предмета: 

«Физическая культура» 3 часа в неделю и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  2 часа в неделю. Основы безопасности 

жизнедеятельности изучаются на профильном уровне.  

     В учебный предмет «Технология» включена рабочие программа спецкурса 

«Первоначальная подготовка спасателя». Целью данного курса  является 

расширение возможностей социализации обучающихся ГБНОУ 

«Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС», обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, 

получение кадетами первоначальных навыков, связанных с 



профессиональной деятельностью спасателя. Введение данного предмета  

обусловлено спецификой образовательного учреждения. Обучающиеся 

получают знания, умения и навыки по применению аварийно – технических 

средств, инструментов, оборудования, отрабатывают приемы и способы 

поисково-спасательных работ в различных чрезвычайных ситуациях.  

      Данный курс изучается на профильном уровне (4 часа в неделю) и 

представлен программами технологической подготовки по направлениям: 

медицинская подготовка; психология, противопожарная подготовка; 

специальная (техническая) подготовка; тактико – специальная подготовка; 

физическая подготовка, подготовка по связи; подготовка по РХБЗ; 

подготовка по топографии. 

    В связи с тем, что кадеты проявляют интерес к истории, обществознанию, 

физике, математике, английскому языку, информатике, немецкому языку  в 

учебный план вводятся следующие элективные курсы, предназначенные для: 

дополнения содержания профильного курса; развития содержания одного из 

базисных курсов, что позволяет интересующимся воспитанникам 

удовлетворить свои познавательные потребности и получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по этому предмету на 

профильном уровне; удовлетворения познавательных интересов отдельных 

учащихся в областях деятельности человека как бы выходящих за рамки 

выбранного им профиля (приказ Министерства образования и науки РФ № 

19970 от 1 марта 2011г. «О внесении изменений в перечень вступительных 

испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования, имеющие государственную аккредитацию, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2009г. №505): «Методы и способы решения задач по физике», 

«Физика в вопросах и ответах», «Актуальные проблемы  истории», «Основы 

государства и права», «Решение нестандартных уравнений», «Русское 

правописание: орфография и пунктуация», «Иррациональные уравнения и 

неравенства», «История религии, свободомыслия и атеизма», «Искусство 

устной и письменной речи», «В мире закономерных случайностей»,  

«Решение экономических задач», «Общефизическая подготовка». Два 

элективных курса по физике объясняется, тем, что 80% обучающихся 

выбирают сдавать физику.  

        Элективный курс «Общефизическая подготовка» вводится для 

удовлетворения интереса воспитанников  к занятиям по физической культуре 

и подготовке их к  поступлению в высшие военные учебные заведения. 

   Для проведения индивидуальных занятий с обучающимися в учебном 

плане предусмотрены индивидуальные часы в расчете 0,5 часа на каждого 

кадета в классах  технологического профиля и физико-математического 

профилей  и по 1 часу в неделю для классов социального профиля.  

    За счет регионального компонента вводится в этих классах предмет 

«Русский родной язык» по 1 часу с целью реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение русского языка.  

   При организации групповых и индивидуальных занятий кадетам 

предоставляется возможность свободного выбора, что способствует 



индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности, 

созданию предпосылок для работы с обучающимися по индивидуальным 

учебным планам и обеспечивает возможность их дальнейшего 

профессионального образования.  

    Образовательная деятельность  в  11 Е классе организована с учетом 

социального профиля.  В 11 Е  классе на профильном уровне изучаются 

история, обществознание, право. Остальные предметы изучаются на базовом 

уровне.  

    Учебные предметы цикла  «Филология» включают в себя: русский язык, 

литературу, иностранный язык, изучаемые на базовом уровне. Иностранный 

язык представлен английским и немецким языками. Русский язык изучается 

на базовом  уровне 2 часа в неделю, из них  1 час за счет регионального 

компонента. Предусматривается деление класса на подгруппы при изучении 

русского языка с целью повышения качества подготовки обучающихся. 

     Учебные предметы цикла «Обществознание» состоит из: истории, 

обществознания, права, географии и экономики. Часы, отведенные на 

изучение географии распределены на два года по одному часу в неделю в 10-

11 классах. История, обществознание и право изучаются на профильном 

уровне. Предусматривается деление класса на подгруппы при изучении 

данных предметов. Экономика изучается на базовом уровне. 

    Учебные предметы цикла  «Математика»  включают в себя: математику и 

информатику и ИКТ. Предмет «Информатика и ИКТ» предполагает деление 

учащихся на подгруппы.  

   Учебные предметы цикла «Естествознание» представлены: физикой (2 часа 

в неделю), биологией (по 1 часу в неделю), химией (по 1 часу в неделю).  

Программы по этим предметам включают внутри- и межпредметную 

интеграцию, экологический аспект и способствуют формированию единой 

естественно – научной картины мира.     

       Учебные предметы цикла  «Физическая культура» включают  в себя 

физическую культуру   и  основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

безопасности жизнедеятельности изучаются на  базовом уровне (1 час в 

неделю).  

        За счет регионального компонента вводится предмет «Русский родной 

язык» по 1 часу с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на 

изучение русского языка.  

        В связи с тем, что воспитанники данного класса проявляют интерес к 

профессии юриста, следователя в учебный план вводятся элективные 

предметы: «Введение в профессию: следственное дело», «Основы 

государственной службы», «Культура деловой речи или риторика», 

«Психология межличностных отношений в следственной работе» с целью 

подготовки кадет к данным профессиям. 

Элективные курсы: «История религии, свободомыслия и атеизма», 

«Познавательные и логические задачи по обществознанию», 

«Иррациональные уравнения и неравенства»  в учебный план вводятся с 

целью  дополнения содержания профильного курса; развития содержания 

одного из базисных курсов, что позволяет интересующимся воспитанникам 



удовлетворить свои познавательные потребности и получить 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по этому предмету на 

профильном уровне; удовлетворения познавательных интересов отдельных 

обучающихся в областях деятельности человека как бы выходящих за рамки 

выбранного им профиля (приказ Министерства образования и науки РФ № 

19970 от 1 марта 2011г. «О внесении изменений в перечень вступительных 

испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования, имеющие государственную аккредитацию, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2009г. №505». 

Образовательная деятельность  в 11 Г классе организована с учетом 

физико-математического профиля.  В этом классе на профильном уровне 

изучаются математика и физика. Остальные предметы изучаются на базовом 

уровне.  

    Учебные предметы цикла  «Филология» включают в себя: русский 

язык, литературу, иностранный язык, изучаемые на базовом уровне. 

Иностранный язык представлен английским и немецким языками. 

     Учебные предметы цикла «Обществознание» состоит из: истории, 

обществознания (включая экономику и право), географии. Часы, отведенные 

на изучение географии распределены на два года по одному часу в неделю в 

10-11 классах. История, обществознание изучаются на базовом уровне.  

    Учебные предметы цикла  «Математика»  включают в себя: математику 

и информатику и ИКТ. Предмет «Информатика и ИКТ» предполагает 

деление учащихся на подгруппы. Математика изучается на профильном 

уровне. Предусматривается деление класса на подгруппы при изучении 

данного предмета. 

   Учебные предметы цикла «Естествознание» представлены: физикой (5 

часа в неделю), биологией (по 1 часу в неделю), химией (по 1 часу в неделю).  

Программы по этим предметам включают внутри- и межпредметную 

интеграцию, экологический аспект и способствуют формированию единой 

естественно – научной картины мира.     

Физика изучается на профильном уровне и предусматривается деление 

класса на подгруппы при изучении данного предмета.  

       Учебные предметы цикла  «Физическая культура» включают  в себя 

физическую культуру   и  основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

безопасности жизнедеятельности изучаются в 11 Г классе на  базовом уровне 

(1 час в неделю).  

      Учебный предмет  «Технология» в 11 Г классе  включает в себя рабочую  

программу спецкурса «Первоначальная подготовка спасателей», целью 

которого является расширение возможностей социализации обучающихся 

кадетской школы-интерната, обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием, получение кадетами первоначальных 

навыков по  применению аварийно-технических средств, инструментов, 

оборудования, отрабатывают приемы и способы поисково-спасательных 

работ в различных чрезвычайных ситуациях.  



Данный курс изучается на базовом уровне (1 час в неделю) и представлен 

программами технологической подготовки по направлениям: медицинская 

подготовка; психология, противопожарная подготовка; специальная 

(техническая) подготовка; тактико – специальная подготовка; физическая 

подготовка, подготовка по связи; подготовка по РХБЗ; подготовка по 

топографии.  

        За счет регионального компонента вводится в этих классах предмет 

«Русский родной язык» по 1 часу с целью реализации в полном объеме прав 

обучающихся на изучение русского языка.  

Элективные курсы: «Актуальные проблемы истории», «Основы 

государства и права», и «Русское правописание: орфография и пунктуация»  

в учебный план вводятся с целью  развития содержания одного из базисных 

курсов, что позволяет интересующимся воспитанникам удовлетворить свои 

познавательные потребности и получить дополнительную подготовку для 

сдачи ЕГЭ по этому предмету; удовлетворения познавательных интересов 

отдельных учащихся в областях деятельности человека как бы выходящих за 

рамки выбранного им профиля (приказ Министерства образования и науки 

РФ № 19970 от 1 марта 2011г. «О внесении изменений в перечень 

вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 октября 2009г. №505» 

       Учебный план для 11 классов  ГБНОУ «Губернаторская  кадетская 

школа-интернат МЧС» на 2020/2021  учебный год соответствует Базисному 

учебному плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

2004 года (внесенным изменениям в него от 3 июня 2011 года) и 

способствует реализации Программы  развития ГБНОУ «Губернаторская 

кадетская школа-интернат МЧС», продолжает традиции кадетского 

образования, предоставляя обучающимся возможность выбора, поиска и 

проявления своей индивидуальности. При этом он построен таким образом, 

чтобы исключить умственные, физические и психологические перегрузки 

обучающихся. Объем максимальной учебной нагрузки на обучающегося не 

превышает нормы в 11 классах 37 часов в неделю.  

 

 

Директор   ГБНОУ 

«Губернаторская кадетская  

школа-интернат МЧС»                                                     В.К. Савельев  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2020-2021 учебный год 

ГБНОУ «Губернаторская  кадетская школа-интернат МЧС»  
Учебные предметы Количество часов/ 

Технологический  профиль 

11 А 11 Б 11 В 11 Д 

Федеральный компонент   

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть)  

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 
3 3 3 3 

3 3 3 3 

Математика 4 4 4 4 

История 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 2 

География 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Химия 1 1 1 1 

Астрономия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Физическая культура  3 3 3 3 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне   

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 2 2 

Технология 4 4 4 4 

Итого инвариантная часть  30 30 30 30 

Региональный компонент   

Русский родной язык  1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 
1 1 1 1 

1 1 1 1 

Элективные предметы   

На обучающего/на класс 4,5/8,5 4,5/8,5 4,5/8,5 4,5/8,5 

Методы и способы решения задач по физике 2 2 2 2 

Физика в вопросах и ответах 1 1 1 1 

Иррациональные уравнения и неравенства    1 

Решение нестандартных уравнений    0,5 

Решение экономических задач 

 

0,5 0,5 0,5  

Русское правописание: орфография и пунктуация  1 1 1 1 

Общефизическая подготовка 1 1 1  

Актуальные проблемы  истории  1 1 1  

История религии, свободомыслия и атеизма     1 

Основы государства и права  1 1 1 1 

Искусство устной и письменной речи     1 

В мире закономерных случайностей  1 1 1  

Индивидуальные занятия, исследовательская и 

проектная деятельность 

0,5/10 0,5/10 0,5/10 0,5/10 

Деление (ин.яз., информатика и ИКТ, физика 

(практикум), химия (практикум) 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося  37 37 37 37 

Максимальная учебная нагрузка на класс 54,5 54,5 54,5 54,5 



Учебный план 11 Е  класса  

(социальный профиль)  на 2020-2021 учебный год  
Учебные предметы Количество 

часов/Социально-

гуманитарный 

профиль 

11 Е 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Русский язык 
1 

1 

Литература 3 

Иностранный язык 
3 

3 

Математика 4 

Физика 2 

Биология 1 

География 1 

Экономика 1 

Химия 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура  3 

Информатика и ИКТ 
1 

1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне  

История 
4 

4 

Обществознание  
3 

3 

Право 
2 

2 

Итого инвариантная часть  31 

Региональный компонент  

Русский родной язык  1 

Русский язык 
1 

1 

Элективные предметы   

На обучающегося/на класс 3/6 

Иррациональные уравнения и неравенства  1 

История религии, свободомыслия и атеизма  1 

Познавательные и логические  задачи по обществознанию  1 

Основы государственной службы 1 

Введение в профессию: следственное дело  1 

Психология межличностных отношений  в следственной работе 0,5 

Культура деловой речи или риторика 0,5 

Индивидуальные занятия, исследовательская и проектная 

деятельность 
1/20 

Деление (ин.яз., информатика и ИКТ, физика (практикум), химия 

(практикум), (русс. язык, история, обществознание, право)  
15,0 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося  37 

Максимальная учебная нагрузка на класс 74,0 

 



Учебный план на 2020-2021 учебный год 
Учебные предметы Количество часов/ 

Физико - математический профиль  

11 Г 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 
3 

3 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Астрономия 1 

Информатика и ИКТ 
1 

1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

 Математика  6 

6 

Физика  5 

5 

Итого инвариантная часть  31 

Региональный компонент  

Русский родной язык  1 

Технология 1 

Элективные предметы 

На обучающего/на класс 3,5/4 

Актуальные проблемы истории  1 

Основы государства и права  1 

Компьютерная графика  1 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 

Индивидуальные занятия, исследовательская и проектная 

деятельность 

0,5/10 

Деление (ин.яз., информатика и ИКТ, физика (практикум), 

химия (практикум) 

15,0 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося  37 

Максимальная учебная нагрузка на класс 62,0 

 

 

 

 


