


 

 

1.4. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов производятся 

приказом директора на основании решения педагогического совета школы 

1.6. Профильные классы формируются в течение лета (июнь-август) приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета школы при условии: 

-  наличия квалифицированных специалистов  

-  наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса  по 

профильным предметам, учебным курсам; 

-  наличия программно-методического обеспечения,  

- социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

1.7.  Профильные классы открываются при наполняемости классов  до 25 человек. 

1.8.  Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в 

соответствии с примерными программами федерального базисного учебного плана или 

авторскими программами, рассматриваются соответствующим ШМО и утверждаются 

директором учреждения. 

1.9.  Образовательное учреждение несет ответственность перед обучающимися, 

родителями, педагогической общественностью, государством и учредителем за 

реализацию конституционного права граждан на образование, соответствие выбранных 

форм обучения возрастным психофизическим особенностям обучающихся, качество 

обучение, отвечающее требованиям, предъявляемым к профильному обучению. 

2. Порядок приема, отчисления, выпуска обучающихся из профильных 

классов (групп). 

2.1.  В профильные классы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены 

по программам основного общего образования. 

2.2.Родители (законные представители) обучающихся, поступающих в профильные 

классы, должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими образовательный   

процесс, Уставом, положением о профильных классах. 

2.2.  Комплектование профильных классов осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) с учетом результатов 

государственной  итоговой аттестации. 

2.3. Для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускников  9-х 

классов,   их родители (законные представители) представляют в общеобразовательное 

учреждение следующие документы: 

заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения (с 

указанием профиля обучения); 

               аттестат об основном общем образовании; 

2.4. Комплектование профильных классов завершается 30 августа. В 

исключительных случаях осуществляется дополнительный приѐм в период с 1 по 5 сентября. 

2.5. После окончания приѐма заявлений зачисление в профильный класс 

оформляется приказом директора школы не позднее 1 сентября текущего года и доводится 

до сведения заявителей. 

2.6. Индивидуальный отбор в образовательную организацию для получения 

среднего общего образования для профильного обучения организуется в случае 

возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться превышает 

количество мест для обучения в названных классах) и проводится в соответствии с 

Порядком организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Алтайском крае 

 

 

 

 

 



 

 

2.7. Изменение профильной направленности обучения допускается в период обучения в 

10 классе при условии успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по 

учебным предметам и курсам, входящим в учебный план нового вновь выбранного профиля. 

2.8.  Вопросы приема и отчисления из профильного класса, а также перевода в 

другой профильный класс решаются на педагогическом совете школы. 

2.9.  Отчисление обучающихся из профильных классов возможно: 

- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей). 

2.10.  Зачисления и отчисления, обучающихся из профильных классов оформляются 

приказом директора. 

2.11. Подготовка обучающихся основной школы к зачислению в профильные классы 

включает в себя следующие этапы: 

Сроки Мероприятия Ответственный 

 

Январь Психолого-педагогический мониторинг 

«Профиль», рекомендуемый  Министерством образования 

для выявления интересов и склонностей учащихся 

Педагог-психолог 

 

Февраль- 

март 

 

Презентация профилей и условий обучения в средней 

школе на классных часах и родительских собраниях в  9 

классах 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Март- 

апрель 

 

Анкетирование обучающихся  и родителей с целью 

выявления востребованного профиля (Приложение№1) 

Формирование предварительного списка обучающихся в 

соответствии с выбором профилей для обучения в 10-х 

классах 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Май Собеседование  с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по результатам диагностики 

учебных интересов и склонностей. Уточнение выбора 

профилей будущих десятиклассников. 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагог-психолог 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса. 

3.1. Преподавание профильных предметов (курсов) ведется по программам, разработанным 

в соответствии с примерными программами Министерства образования и науки РФ и 

авторскими программами, соответствующих профилей обучения. 

Программа изучения профильных предметов (курсов) должна гарантировать обучающимся 

профильный уровень содержания, соответствующий государственному образовательному 

стандарту по данному предмету. 

    3.2. Элективные курсы (курсы по выбору) способствуют удовлетворению профильных 

образовательных запросов обучающихся. В качестве программ элективных курсов (курсов по 

выбору) используются программы, рекомендованные Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

   3.3. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется по программам, 

соответствующим базовому уровню содержания на уровне среднего общего образования. 

Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не 

допускается. 

3.4. При изучении профильных предметов в учебном плане школы могут быть 

предусмотрены факультативные занятия, групповые и индивидуальные занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности по выбору обучающихся (в соответствии с 

учебным планом) за счет часов вариативной части базисного учебного плана. 

 

 

 

 

 



 

 

Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема 

учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, а также требований санитарных норм и правил. 

   3.5.Режим занятий обучающихся при профильном обучении определяется учебным планом 

и расписанием занятий. 

   3.6.Знания обучающихся по учебным профильным предметам при проведении в 

профильном классе промежуточной аттестации оцениваются в соответствии с положением о 

системе оценивания и порядке проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

4. Требования к педагогическим кадрам 

  4.1. Для работы в профильных классах по профильным предметам привлекаются 

квалифицированные учителя не ниже I квалификационной категории, прошедшие курсовую 

подготовку. Учитель профильных классов должен обеспечивать: 

      -вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса; 

-введение в образовательный процесс интерактивных деятельностных компонентов  

(освоение проектно-исследовательских и коммуникативных методов, использование ИКТ); 

-завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование 

способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования. 

 

 

5. Управление профильными классами 

5.1 Деятельность профильных классов организуется в соответствии с Уставом 

школы. 

5.2.Общее руководство профильным обучением осуществляет один из заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, назначенный приказом директора школы. 

5.3. Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из 

числа высококвалифицированных педагогов школы. 

Возможно привлечение преподавателей высших и средних профессиональных учебных 

заведений, а также учреждений дополнительного образования. 

Учителя, классные руководители назначаются в установленном порядке. 

5.4. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся ведет классный 

руководитель профильного класса. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

возлагается на руководителя ОУ, организующего профильное обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА 

Уважаемые родители!  
В этом году Вашим детям предстоит сделать важный выбор: где и как продолжить свое 

дальнейшее образование.   Просим Вас ответить на вопросы анкеты.  

Ответы определят выбор  профиля дальнейшего  обучения Вашего ребенка  и помогут 

сформировать учебный план на два года обучения  в соответствии с Вашими 

индивидуальными познавательными  потребностями и интересами.  

1. Как Вы с ребенком планируете продолжить его (еѐ) образование после окончания 9 

класса? 

1) Продолжить обучение в общеобразовательном (непрофильном) классе. 

2) Продолжить обучение в профильном классе. 

3) Продолжить обучение вне школы (в колледже, техникуме, училище и др.) 

2. С какой областью Вы связываете будущую профессию Вашего ребенка? 

1) Информационные техника и технологии. 

2) Педагогика. 

3) Строительство. 

4) Транспорт. 

5) Торговля, сервис, обслуживание населения.  

6) Медицина. 

7) Армия, милиция.  

8) Промышленность  

9) Иное_______________________________________________________________ 

3. Предлагаем вам следующие возможные направления профильной подготовки в 10-11-х 

классах. Выбранный профиль подчеркните : 

            Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количеств

о часов 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210  

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420   

Информатика У 280   

Компьютерная графика ЭК 70   

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  

Естественные науки Физика У 350  

Биохимия ЭК 140  

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70   

 Индивидуальный проект ЭК 70   

 Предметы и курсы по выбору ФК 350  

ИТОГО  2590  

 

 



 

 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

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

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».  

 

Пример учебного плана естественнонаучного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140  

Теория познания ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Биофизика ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2450 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280  

Иностранные языки Иностранный язык У 420  

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70  

Физическая культура, Физическая культура Б 210 



экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 70  

ИТОГО  2450 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки».  

 

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2310 

 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют разные 

возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных интересов 

обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Информатика Б 70  



Иностранные языки Иностранный язык Б 210  

Естественные науки Физика Б 140  

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 210 

ИТОГО         2450 

 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70  

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Естественные науки Естествознание Б 210  

Общественные науки История Б 140  

Обществознание Б 140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 140 

Предметы и курсы по 

выбору 

Дизайн ЭК 140 

Искусство ФК 140 

Компьютерная графика ФК 70 

История родного края ЭК 70 

ИТОГО  2590 

                 Пример учебного плана универсального профиля (вариант 3) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология У 210 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, Физическая культура Б 210 



экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 140 

ИТОГО  2520 

 

 Пример учебного плана универсального профиля (вариант 4) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология Б 70 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2520 

 

                                                 Благодарим за сотрудничество! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Уважаемые обучающиеся! 

В этом учебном году вам предстоит сделать важный выбор траектории дальнейшего 

образования и в случае продолжения обучения в нашей образовательной организации 

осуществить выбор профиля обучения в 10-11-х классах. 

             В соответствии с вашими пожеланиями будет определѐн профиль обучения и 

разработан учебный план на 2 учебных года. Предлагаем вам следующие возможные 

направления профильной подготовки в 10-11-х классах: 

Выбранный профиль подчеркните: 

            Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Пример учебного плана технологического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количеств

о часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика У 280  

Компьютерная графика ЭК 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Физика У 350 

Биохимия ЭК 140 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 350 

ИТОГО  2590 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

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

учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Пример учебного плана естественнонаучного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420  

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 



Естественные науки Химия У 350 

Биология У 210 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 140  

Теория познания ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Биофизика ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2450 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Пример учебного плана гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280  

Иностранные языки Иностранный язык У 420  

Второй иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Право У 140 

Психология ЭК 70  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 70  

ИТОГО  2450 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки».  

Пример учебного плана социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70 

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной язык Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

У 420  



геометрия 

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Естествознание Б 210 

Общественные науки География У 210 

Экономика У 140 

Россия в мире Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2310 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

Ниже приведены варианты примерных учебных планов, которые иллюстрируют разные 

возможности образовательной организации как в удовлетворении индивидуальных интересов 

обучающихся, так и в углублении подготовки по учебным предметам к ЕГЭ. 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 1) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / Родной 

язык 

Б  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Информатика Б 70  

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  

Естественные науки Физика Б 140  

Общественные науки История У 280 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 70  

 Технология ЭК 280 

 Астрономия ФК 70  

 Предметы и курсы по выбору ФК 210 

ИТОГО         2450 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 2) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 70  

Литература Б 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70  

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 280 



Иностранные языки Иностранный язык У 420 

Естественные науки Естествознание Б 210  

Общественные науки История Б 140  

Обществознание Б 140  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  

 Индивидуальный проект ЭК 140 

Предметы и курсы по 

выбору 

Дизайн ЭК 140 

Искусство ФК 140 

Компьютерная графика ФК 70 

История родного края ЭК 70 

ИТОГО  2590 

                 Пример учебного плана универсального профиля (вариант 3) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология У 210 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 

 Предметы и курсы по выбору ФК 140 

ИТОГО  2520 

Пример учебного плана универсального профиля (вариант 4) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 

Литература У 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 70 

Родная литература Б 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 420 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 

Естественные науки Биология Б 70 

Общественные науки История Б 140 

Обществознание Б 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70 

 Индивидуальный проект ЭК 140 



 Предметы и курсы по выбору ФК 280 

ИТОГО  2520 

Благодарим за сотрудничество! 


