
 



Пояснительная записка 

 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» (далее МБОУ «СОШ №40») 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №40» на 2018/2019 

учебный год является нормативным документом, определяющим максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся; состав учебных предметов; распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, 

учебным предметам по классам и параллели. 

Особенности и специфика   МБОУ «СОШ № 40»  

Основной целью и предметом деятельности учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Школа работает по программе развития «Мы и ЭкоМир», согласованная и утвержденная 

решением муниципального экспертного совета по инновационной деятельности от 02.10.2015г. 

 № 3260. Срок реализации 2015-2018гг. 

В рамках программы развития в школе реализуются следующие проекты (на основании 

выписки из  решения МЭС по инновационной деятельности Управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 19.09.2017г. №  3261): 

 региональный проект «Мобильная сеть» в  направлении – введение и реализация ФГОС;  

 инновационная педагогическая площадка по направлению «Организация и 

совершенствование системы экологического образования, формирования  экокультуры 

субъектов образовательного процесса» в направлении – инновационная педагогическая 

площадка ГАУ ДПО ИРО;  

 ресурсный центр по образовательной робототехнике «Робомир» в направлении – развитие 

информационно-образовательной среды;  

 ресурсный центр программы «Школа нового поколения» в направлении разработка 

современных моделей успешной социализации и воспитания детей, работа с родителями.  

Режим функционирования  МБОУ  «СОШ № 40». 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком (приказ «Об утверждении годового календарного графика на 2018-2019 

учебный год» № 279 от 31.08.2018г.) 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 40». 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ 

среднего общего образования за полугодия и год по всем предметам учебного плана без 

прекращения общеобразовательной деятельности. 

Формы, периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

утверждены приказом директора школы № 276 от 31.08.2018г на основании решения 

Педагогического совета № 20 от 30.08.2018 г. 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  с изменениями 

и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015г, 26 января, 21 апреля 2016г, 20 июня, 5 июля 2017г). 

Особенности учебного плана 10-11-х классов, реализующих ФК ГОС - 2004 

среднего общего образования 

На уровне среднего общего образования в инварианте предусмотрено 

- универсальное содержание образования: 10а класс, 11а класс. 

Учебный план для обучающихся 10-11-х классов имеет структуру по ФК ГОС - 2004, состоящую 

из 3- х частей, предусмотренную структурой учебных планов общеобразовательных учреждений. 

Учебный план  определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных образовательных областей по базовому (инвариантному) и вариативному 

(школьному) компонентам, реализующим основную образовательную программу МБОУ 

«СОШ № 40».  

  

Учебный план  направлен на: 

 достижение образовательных задач в соответствии с целями деятельности школы; 

   формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного, установленного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, минимума содержания 

общеобразовательных программ;   

 адаптацию обучающегося  к жизни в обществе;   

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

 

I. Нормативно-правовая база, используемая при формировании учебного плана. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» обеспечивает реализацию целей и задач образования, 

которые определены нормативно – правовыми документами: 

Федеральный уровень 

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

Федерации»; 

    СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010  № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3.03. 2011 , регистрационный 

номер 19993); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с 

изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 

427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69); 

   Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные  приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9.03. 2004  № 1312; 

 Приказ Минобразования России от 7.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта», утвержденного 

приказом Минобразования России от 5.03.2004 № 1089 в части изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

 ст.41,66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ст.18 Федерального закона от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

                

                 Региональный уровень 

 Совместное Письмо Министерства образования Иркутской области и Службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год» от 22.07.2016  №  55-37-7456/16, № 75-37-1405/16; 

 ст.9 закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области»; 

 Приказ министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 № 112-мпр «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной 

организации в Иркутской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным образовательным программам на дому или в медицинских 

организациях. 

              

                 Школьный уровень 

   Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 

40», утвержденный приказом Управления образования  Ангарского городского округа от 

17.12.2015  №  1071; 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, позволяющей формировать и сохранять единое 

образовательное пространство и реализовывать региональный компонент 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

Учтены: 

 Социальный заказ участников образовательной деятельности (обучающихся, 

педагогов, родителей); 

 Соблюдение прав обучающихся, закрепленных Уставом МБОУ «СОШ № 40»; 

 Преемственность на всех уровнях образования. 

 



Учебный план МБОУ «СОШ № 40» регламентирует организацию и содержание 

образовательной деятельности, а именно: 

1. Содержание образования определено в виде перечня образовательных областей и 

учебных предметов, объема учебной нагрузки по ним, определения соотношения 

инвариантной и вариативной части учебного плана, продолжительности организации 

обучения и его ступени; 

2. Обязательный школьный компонент, используемый на изучение образовательных 

областей, учебных предметов инвариантной части учебного плана для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся; 

3. Факультативные, индивидуальные занятия и элективные курсы. Объем учебной 

нагрузки, рассчитанной на факультативные, индивидуальные занятия и элективные курсы, 

используется исходя из потребностей, интересов, склонностей и возможностей 

обучающихся для достижения образовательного уровня общеобразовательной 

подготовки; 

4. Формы промежуточной аттестации. 

 

II.    Задачи деятельности общеобразовательного учреждения 

В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 40» и Образовательной программой 

МБОУ «СОШ № 40», основной целью деятельности является осуществление 

целенаправленного процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах 

обучающихся и их родителей, общества, государства, сопровождающимся достижениям 

обучающимися установлены требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Для реализации обозначенной цели определены основные задачи образования: 

 приоритет на оказание образовательных услуг обучающимся на основе их 

склонностей, личностных данных: физических, психических, интеллектуальных 

возможностей; 

 демократизация взаимодействий субъектов образования; 

 гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека. 

 

III. Цели и задачи образовательной деятельности 

На уровне среднего общего образования открыты два класса (10 и 11). 

Образовательные программы среднего общего образования  реализуются на базовом 

уровне. 

 

Основными задачами уровня среднего общего образования являются: 

 обеспечение усвоения образовательного стандарта среднего общего образования; 

 развитие теоретического мышления, овладение специальными приемами 

мыслительной деятельности; 

 освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 развитие интереса и способностей обучающихся к какому-либо виду 

профессиональной деятельности; 

 формирование внутренней потребности личности к самосовершенствованию и 

самореализации. 

 



IV. Характеристика структуры учебного плана  

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативной. Инвариантная часть плана обеспечивает:  

-   изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования;  

-     право на качественное образование; 

-    сохранение единого образовательного пространства Иркутской области. 

 

При составлении учебного плана: 

1. Выявлены образовательные потребности обучающихся и их родителей (изучение 

социального заказа проводилось методом анкетирования.) 

  2. Сохранена преемственность между инвариантной и вариативной частями учебного 

плана, а также учебным планом предыдущего учебного года. 

  3. Определено содержание школьного компонента. 

  4. Определена обязательная и максимальная учебная нагрузка. 

 

Выполнение инвариантной части учебного плана является обязательной для 

общеобразовательного учреждения.  

При разработке учебного плана учтены:  

 кадровый состав педагогических работников;  

 социальный заказ на образовательные услуги;  

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ;  

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

ОУ;  

 преемственность между уровнями образования.  

 

Учебный план скорректирован с учѐтом основных направлений модернизации 

общего образования:  

 нормализации учебной нагрузки обучающихся, устранении перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье;  

 соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям и возможностям;  

 направленности содержания образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

 формирования ключевых компетентностей, готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;  

 обеспечения вариативности и свободы выбора траектории образования для 

обучающихся, их родителей;  

 обеспечения компьютерной грамотности.  

 

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования 

на основе запросов обучающихся, родителей и возможностей общеобразовательного 

учреждения.  

 



Учебный план определяет состав учебных предметов и курсов по выбору, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, гарантирует получение образовательного минимума образования и 

предоставляет обучающимся возможность как можно полнее реализовать потенциал и 

развить свои способности.  

В учебный план введены  предметы инвариантной части,  направленные на  

формирование базового уровня знаний обучающихся; предметы региональной 

направленности   а также предметы по выбору, возможности  которых используются  не 

только для  раскрытия творческих способностей обучающихся и создания зон 

перспективного развития каждого обучающегося, а также  на углубление знаний по ряду  

учебных  предметов. 

На уровне  среднего общего образования в учебном плане сохраняется 

необходимый объем содержания, являющийся обязательным для обеспечения базового 

стандарта  образования. 

Часы вариативной части учебного плана используются для углубления учебных 

предметов инвариантной части (русский язык, математика, информатика, история, 

обществознание, физика,  биология, химия). С целью создания дополнительных условий 

для подготовки  обучающихся к государственной итоговой аттестации,   в учебный план 

введены индивидуальные консультации по русскому языку и математике. 

 

Структура учебного плана  среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования  включает следующие компоненты: 

Инвариантная часть  представлена предметами:  русский язык, литература, иностранный 

язык, математика,  информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, 

химия, биология,  физическая культура,  основы безопасности жизнедеятельности, 

технология. 

Региональный компонент представлен предметом региональной направленности по 

изучению историко-культурного наследия области:   

«История Сибири» на занятиях которого обучающиеся изучают историко-культурное 

наследие области. 

И курсом по психологии «Залог успеха: управление собственными ресурсами», 

направленного на успешную социализацию старшеклассников. На занятиях этого курса 

обучающиеся познакомятся с  навыками общения со сверстниками и взрослыми, научатся 

проектировать  своѐ ближайшее будущее. 

Компонент образовательного учреждения  в 10-11 классах представлен следующими 

предметами: 

Обязательными - Астрономия – для изучения  в 10 классе. Задача астрономии, как и 

любого естественнонаучного предмета – формирование естественнонаучной грамотности. 

Предметами по выбору: 



В предметной  области  «Филология» 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация», основная цель данного курса 

состоит в повышении грамотности обучающихся, в развитии культуры письменной речи. 

Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил 

и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию 

и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом 

возможности письма.  

Индивидуальные консультации по русскому языку - в течение года  на индивидуальных 

занятиях планируется осуществлять повторение вопросов, включенных в ГИА. После 

каждого блока повторения планируется осуществлять контроль знаний. Учитель 

использует тематические тесты, по форме приближенные к ЕГЭ. Осуществляется  

индивидуальная работа с обучающимися  над ошибками, допущенными в тестах. Вопросы 

по сложным темам прорабатываются коллективно и индивидуально. При проведении 

консультаций класс делится на  две группы. 

«Мировая культура: уроки безопасности» - цель курса приобщить обучающихся к 

богатствам русской и мировой культуры, развивать способности воспринимать и 

оценивать произведения искусства и отраженные в них явления жизни и на этой основе 

формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую идейно-

нравственную позицию школьников. 

 

В предметной  области  «Математика» 

 «Задачи с параметрами», цель курса  овладение аппаратом исследования функции 

элементарными средствами, курс является предметно-ориентированным, направленным 

на углубление и расширение знаний и умений обучающихся по решению задач с 

параметрами. 

Индивидуальные консультации по математике  предусматривают повторное 

 рассмотрение теоретического материала, а кроме этого, нацелены на более глубокое 

рассмотрение отдельных тем, поэтому имеют большое общеобразовательное значение, 

способствуют развитию логического мышления, оказывают помощь обучающемуся при 

систематизации, обобщении и повторении курса алгебры. При проведении 

индивидуальных консультаций в 11 классе класс делится на две группы. 

 

В предметной  области  «Информатика» 

 «Информационные технологии и бизнес», цель курса углубить знания в области 

информатики, раскрыть и реализовать бизнес-проекты детей, научить работать с бизнес-

идеями. 

 «Информационные технологии и делопроизводство», курс позволяет обучающимся 

углубить свои знания в данной области информатики, раскрыть и реализовать свои 

творческие способности, научиться работать с документами. 

 

В предметной  области  «Обществознание» 

«История Сибири. 20 век начало 21 века» - курс создает условия для формирования и 

развития у обучающихся интереса к прошлому и настоящему Отечества. Способствует 

расширению и углублению понимания роли личности в истории. 

 «Политика и право», в процессе занятий  на этом факультативе знания обучающихся 

углубляются и закрепляются.  Происходит формирование углублѐнного интереса к политике 



и праву, создается основа для формирования гражданина демократического, правового 

государства. 

Индивидуальные консультации по обществознанию - целенаправленная  и 

качественная подготовка обучающихся к аттестации;  повторение тем, вызывающих 

наибольшие трудности содержательного характера. В ходе консультационных часов  

углубляются знания основных восьми содержательных линий: человек, общество, 

познание, право, экономическая сфера общества, духовная жизнь общества, политика, 

социальные отношения. 

 

В предметной  области  «Естествознание» 

«Физические задачи: шаг за шагом», цель курса обучить анализу и способам решения 

задач, способствовать формированию умений и навыков комплексного осмысления 

знаний, поможет обучающимся подготовиться к ГИА. 

 «Механизмы реакций в органической химии»,  в  курсе предусмотрено частичное 

знакомство с одним из важнейших понятий – механизм реакций. Часто у обучающихся 

возникает непонимание, как можно предсказать свойства вещества и его реакционную 

активность по его химическому строению. Следовательно, нарушается чѐткое понимание 

взаимосвязи «строение ↔ свойства» и появляются затруднения в определении 

генетических взаимосвязей между веществами изучаемых классов. Курс позволяет 

устранить возникшие затруднения. 

«Практическая биология», особенность  этой программы состоит в фундаментальном 

характере изложения предмета, имеющего цель – сформировать у обучающихся 

биологическое мышление и целостное естественнонаучное мировоззрение. 

 «Решение биологических задач», курс знакомит обучающихся с подходами к решению 

задач, поддерживает изучение предмета биологии, служит для построения 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ» цель курса: отработка с обучающимися навыков 

психологической подготовки к экзаменам, повышение их уверенности в себе, в своих силах при 

сдаче экзаменов. 

 

 «Основы профессионального самоопределения» - курс профориентационной 

направленности цель которого сформировать готовность обучающихся к обоснованному 

выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учетом своих способностей, 

возможностей и полученных знаний по экономике, современной хозяйственной 

деятельности и о современном рынке труда. 

 

 Режим работы школы  определяется в соответствии с учебным планом и СанПиН. 

Продолжительность учебной недели для 10,11 классов – пятидневная  учебная неделя.  

Переход на  пятидневную  учебную   неделю положительно  сказывается   на 

здоровье обучающихся, семейном климате и досуге, и как следствие – помогает  детям 

легче переносить школьные нагрузки  и эффективнее усваивать учебный материал. Кроме 

того, по мнению родителей старшеклассников у детей появляется  возможность  

самостоятельной подготовки к поступлению в ВУЗы, посещение курсов подготовки при 

Вузах. 

          Продолжительность учебного года: 34 учебные  недели 



          Продолжительность урока  - 40 минут.    

          Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных и 

допущенных, утверждѐнных  Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

Промежуточная аттестация 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся,  которая проводится  в формах, определенных учебным 

планом и в порядке, установленном образовательной организацией.  

       Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса в 2018-2019 учебном году 

проводится в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора МБОУ «СОШ № 40» № 

68/1 от 25.08.2017г.    

План-график проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

класс Предметы Форма контроля Сроки 

 

10 класс 

Русский язык Тестовая работа с 14.05.19 по 18.05.19 

Математика Тестовая работа с 14.05.19 по 18.05.19 

Обществознание Тестовая работа с 14.05.19 по 18.05.19 

   

Дополнительные сроки прохождения промежуточной аттестации с 21.05.19 по 24.05.19 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости. Оценочные (контрольно-измерительные) 

материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителем, 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются частью рабочих 

программ предметов и утверждаются в составе реализуемой  основной образовательной  

программы. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном  

классном журнале. 

Государственная итоговая в 11-ом классе проводится соответственно срокам и 

формам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год. 

Таким образом,  при конструировании учебного плана учтены познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания  и запросы самих 

обучающихся  и  их  родителей (законных представителей). 

       Учебный план МБОУ «СОШ № 40»        обеспечен необходимыми программно - 

методическими материалами: программами, учебниками, методическими 

рекомендациями,  кадрами соответствующей квалификации, материально-технической 

базой.    



 

Среднее  общее образование 2018-2019 уч.год 
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Филология 

Русский язык 1 0,5 1,5 1,5 1 1 2,5 2,5 

Литература 3 2 5 5 3 3 8 8 

Иностранный 

язык 3 1 4 7 3 6 7 13 

Математика 
Алгебра 2 2 4 4 3 3 7 7 

Геометрия 2 1 3 3 2 2 5 5 

Информатика 
Информатика и 

ИКТ 1 0,5 1,5 2,5 1 2 2,5 4,5 

Обществознание История 2 1 3 3 2 2 5 5 

Обществознани

е 2 0,5 2,5 2,5 2 2 4,5 4,5 

География 1 0,5 1,5 1,5 1 1 2,5 2,5 

Естествознание Физика 2 1 3 3 2 2 5 5 

Химия 2 1 3 3 1 1 4 4 

Биология 1 0,5 1,5 1,5 1 1 2,5 2,5 

Искусство  Искусство    0,25 0,25 0,25     0,25 0,25 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 0,5 3,5 6,5 3 6 6,5 12,5 

ОБЖ 1 0,25 1,25 1,25 1 1 2,25 2,25 

Технология Технология 1   1 1 1 1 2 2 

Итого 27 12,5 39,5 46,5 27 34 66,5 80,5 

Региональный компонент 1 0,5 1,5 1,5 1 1 2,5 2,5 

История Сибири 1 0,5 1,5 1,5     1,5 1,5 

Залог успеха: управление собственными 

ресурсами         1 1 1 1 

Компонент образовательного 

учреждения 11 1 12 12 10 12 22 24 

Обязательные предметы 1 0,5 1,5 1,5     1,5 1,5 

Астрономия  1 0,5 1,5 1,5     1,5 1,5 

Предметы по выбору 10 0,5 10,5 10,5 10 12 20,5 22,5 

Русское правописание:орфография и 

пунктуация 1 0,5 1,5 1,5 
1 1 

2,5 2,5 

Индивидуальные консультации по 

русскому языку 
        1 2 

1 2 

Мировая культура: уроки безопасности 1   1 1     1 1 

Задачи с параметрами 1   1 1 1 1 2 2 

Индивидуальные консультации по 

математике 
1   1 1 1 2 

2 3 

Информационные технологии и бизнес 1   1 1     1 1 

Информационные технологии и 

делопроизводство         
1 1 1 1 

История Сибири. 20 век начало 21 века.         1 1 1 1 

Политика и право 1   1 1     1 1 

Индивидуальные консультации по         1 1 1 1 



обществознанию 

Физические задачи: шаг за шагом 1   1 1 1 1 2 2 

Механизмы реакций в органической  

химии 1   1 1 
    1 1 

Практическая биология         1 1 1 1 

Решение биологических задач 1   1 1     1 1 

Психологическая подготовка к ЕГЭ         1 1 1 1 

Основы профессионального 

самоопределения 1   1 1 
    1 1 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 
  20         

    

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

34 34     34   

    

Итого суммарное количество часов 39 14 53   38   91   

С учетом деления на группы       60   47   107 

 


