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НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Учебный план среднего общего образования 

Разновозрастные профильные группы (10-11 класс) 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (далее НОК) - 

нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням  общего образования и учебным годам. 

Учебный план направлен на реализацию задач модернизации образования – повышение 

его доступности, качества и эффективности. Учебный план НОК обеспечивает сохранение 

единого образовательного пространства, способствует созданию условий для получения  

учащимися полноценного базового образования, ориентирован на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Учебный НОК г. Усть-Илимска сформирован в соответствии с следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции от 29.06.2017 г. № 613), (далее – ФГОС 

СОО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233, от 22.11.2019 № 632, от 

18.05.2020 № 249);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья” 



 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

 Устав МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

 Основная образовательная программа СОО МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс». Принята решением педагогического совета 

учреждения (протокол №10 от 13.06.2020г.) 

Учебный план среднего общего образования  является частью Основной 

образовательной программы НОК, в основе которой лежит Федеральный 

государственный образовательный стандарт утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413.  

При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год учтены современные 

тенденции развития системы российского образования: реализация компетентностного и 

системно-деятельностного подходов, введение проектной деятельности, информатизация 

образования, индивидуализация и дифференциация обучения, эффективная организация 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Кроме того, при составлении учебного плана учитывались две главные особенности 

организации образовательного процесса в НОК: непременное использование технологий 

разновозрастного и концентрированного обучения.  
Образовательный процесс в НОК организуется в следующих возрастных группах 

учащихся:  

1. Начальное общее образование: 

 одновозрастные учебные группы (1-е классы); 

 разновозрастные учебные группы (2 – 3 - 4 классы); 

2. Основное общее образование:  

 разновозрастные учебные группы (5-6 класс) с углубленным изучением 

математики; 

 разновозрастные учебные группы (5-6 класс) углубленным изучением русского 

языка и литературы;  

 разновозрастные группы предпрофильной подготовки (7-8-9 классы) с 

углубленным изучением математики; 

 разновозрастные группы предпрофильной подготовки (7-8-9 классы) с 

углубленным изучением русского языка и литературы; 

 разновозрастная группа предпрофильной подготовки (7-8-9 классы) с 

углубленным изучением английского и немецкого языков. 

Среднее общее образование осуществляется в разновозрастных профильных 

группах в составе обучающихся возраста  10-11-х классов. 

Второй, на наш взгляд, важной особенностью организации образовательного 

процесса на уровнях основного и среднего образования в НОК является изучение таких  

предметов как: словесность (русский язык и литература), математика (алгебра и 

геометрия), история, обществознание, география, биология, химия, физика, с 

использованием модель технологии концентрированного обучения, которая получила 

название «Недельное погружения в учебный предмет». При этом, каждое недельное 

погружение завершается зачетом, который проходит, как правило в субботу. Поэтому в 

учебном плане СОО, кроме недельной нагрузки, указывается количество недельных 

погружений в год, отводимых на каждый предмет, изучающийся в режиме недельного 

погружения.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для уровня среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение в недельных часах и недельных погружениях, с учетом 

уровня сложности предмета (базовый, углубленный). 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего  

реализацию интересов и потребностей обучающихся. 

Учебные планы разновозрастных профильных групп разработаны на основании 

примерных учебных планов, размещенных в Примерной основной образовательной 

программе среднего общего образования. Срок освоения программы – 2 года. 

 

Профиль группы Пример учебного плана профиля 

(Примерный ООП СОО) 

Физико-математический Технологический 

Информационно-технологический Технологический 

Химико-биологический Естественно-научный 

Социально-экономический Социально-экономический 

Социально-гуманитарный Гуманитарный 

Лингвистический Гуманитарный  

 

В учебных планах каждой разновозрастной профильной группы определен перечень 

предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровне сложности. Учебный план 

каждого профиля обучения содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Во все учебные планы включены учебные предметы: «Словесность» 

(русский язык и литература), «Иностранный язык» (английский язык), «Второй 

иностранный язык» (немецкий язык),  «Математика» (алгебра и начала анализа и 

геометрия), «История», «Физическая культура» (физическая культура и оздоровительная 

гимнастика), «ОБЖ».  

Учебный план каждого профиля содержит три (четыре) учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной областью.  

 

Профиль группы Предметы углубленного изучения 

Физико-математический Математика, Физика, Информатика 

Информационно-технологический Математика, Физика, Информатика 

Химико-биологический Математика, Химия, Биология 

Социально-экономический Математика, География, Обществознание,  

Право 

Социально-гуманитарный Словесность (русский язык и литература), 

История, Обществознание, Право 

Лингвистический Русский язык, Литература, Английский язык 

   

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

технической и др. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 68 

часов, распределенных на  два года, в рамках учебного времени, специально отведенного 

для этой цели.  

Предмет «Астрономия», введенный в учебный план с 2017-2018 учебного года будет 

изучаться в каждой разновозрастной профильной группе в объеме 0,5 часа. Таким 

образом, за два года общее количество часов, предусмотренных учебным планом по  

астрономии составит 34 часа. 

На изучение иностранных языков отведен один день в неделю (модель  КО: 

«дневное погружение»). В группе лингвистического профиля лицея, наряду с 



еженедельными занятиями, осуществляются также недельные погружения (два 

погружения в английский язык).  

Каждый профиль (направленность образования) поддерживается достаточным 

набором курсов по выбору обучающегося. На изучение некоторых элективных курсов 

выделяется одна-две недели в профильных группах (модель КО: «элективные 

погружения»). В течение недели учащиеся осваивают по выбору один из двух курсов по 

17 часов каждый. Кроме того, предусмотрены элективные курсы по выбору во второй 

половине дня (во внеурочное время).  

Суммарное количество часов, отведенных на изучение учебных предметов 

обязательной части, включая часы на индивидуальный проект, составляет 2553 для 

каждого профиля, что отвечает требованиям ФГОС для формирования учебного плана 

СОО.  

Научно-образовательный комплекс на уровне среднего общего образования работает 

в одну смены в режиме 6-ти дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 

для обучающихся 10-х классов – 34 недели. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 11-х классов – 34 недели, без учета периода государственной итоговой 

аттестации.  Продолжительность урока – 40 минут. Учебный год равномерно разделен на 

пять учебных периодов.  

Преподавание в НОК, кроме традиционного набора УМК рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации, обеспечено авторскими, 

адаптированными, заимствованными и скорректированными учебными программами, 

рабочими тетрадями, текстами учебно-методических разработок, разработанных 

педагогами лицея.  

Наличие в учебном плане ежедневных занятий предметами эстетического и 

соматического циклов, выполняющих функцию эмоционально-деятельностной разгрузки  

препятствует утомлению учащихся во время погружения в предмет.  

Структура и содержание настоящего учебного плана позволяет максимально 

учитывать особенности работы в разновозрастных учебных группах, возраст 

обучающихся, их меняющиеся образовательные запросы, нацеленность старшеклассников  

на дальнейшее обучение в вузах, будущую профессиональную деятельность.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании 

Положения «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 10-х – 11-х классов. 

Она подразделяется на: 

 аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию); 

 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 

Полугодовая и годовая промежуточные  аттестация обучающихся 10–11-х классов 

осуществляется по текущим оценкам (зачетам), полученным обучающимися в течение 

полугодия по всем предметам учебного плана. 

Полугодовая и годовая оценка определяется путем вычисления среднего 

арифметического значений баллов, полученных на  зачетах в конце каждого 

«погружения» с последующей конвертацией в пятибалльные отметки по специальной 

таблице, которая описана в Уставе, а также в Положении об оценке учебных достижений 

учащихся разновозрастных групп в МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс» по предметам, которые изучаются в режиме и вне режима 

недельного погружения. 

Планируемое соотношение между коллективной (совместной)  учебной 

деятельностью и индивидуальными образовательными маршрутами (траекториями), 

интеллектуальными, эстетическими и развивающими компонентами содержания 

образования, отраженные в учебном плане, несомненно, будет способствовать 



разностороннему развитию, формированию предметных, метапредметных и ключевых 

компетенций обучающихся.   

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода учащихся 10-х классов в следующий класс и допуска учащихся 

11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам 

принимаются педагогическим советом НОК. 

 В 2021-2022 учебном году устанавливаются следующие сроки проведения 

промежуточной аттестации по итогам освоения ООП СОО: 

 

За I полугодие За II полугодие За год 

Не позднее 30 декабря 

2021г. 

Не позднее 20 мая 2022г. Не позднее 20 мая 2022г. 

 

 



Группа: разновозрастная, объединяющая 10-11 классы

Предметная область Учебный предмет
Уровень 

сложности

Количеств

о часов

Количество 

часов с учетом 

деления на 

подгруппы

4

(6 п.)

Родной русский язык Б 0 0

Родная русская литература Б 0 0

6

(9 п.)

Английский язык Б 3 3

Немецкий язык Б 2 2

5

(7п.)

0,5

(1п)

2

(3п.)

Физическая культура

Б 2 4

Оздоровительная гимнастика Б 1 2

ОБЖ Б 1 1

Индивидуальный проект 1 1

31,5 34,5

1,2

(2п.)

Право Б 0,5 0,5

География Б 0,5 0,5

1,2

(2п.)

1,1

(2п.)

Предметы и курсы по выбору (на одного учащегося из приложения) 1,85 1,85

6,35 6,35

Суммарное количество часов (на одного учащегося) 37 40,85

Учебный план разработан на основе 

Примерного учебного плана 

технологического профиля

Профиль:  физико-математический

Недельный учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"

ИТОГО

ИТОГО

4

Астрономия
Б 0,5

5

1,2

1,2Б
Химия

Естественные науки Биология
Б 1,1

История

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Обществознание
Б

Общественные науки

Б 2

Исполнители: _____________________И.М.Николаичева, заместитель директора по УВР

                                                        _____________________О.Я.Минакова

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Родной русский язык и 

родная русская 

литература

Математика и 

информатика

Математика( Алгебра и начала 

математического анализа и 

геометрия)

Словесность (русский язык и 

литература) )

Б

Общественные науки

Иностранные языки

Естественные науки

4

6У

Иформатика
У 4

Физика
У



Группа: разновозрастная, объединяющая 10-11 классы

Предметная область Учебный предмет
Уровень 

сложности

Количеств

о часов

Количество 

часов с учетом 

деления на 

подгруппы

4

(6 п.)

Родной русский язык Б 0 0

Родная русская литература Б 0 0

6,5

(10п.)

4

(1п.)

Английский язык Б 3 3

Немецкий язык Б 2 2

3,2

(5п.)

Астрономия Б 0,5 0,5

2

(3п.)

Физическая культура
Б 2 4

Оздоровительная гимнастика Б 1 2

ОБЖ Б 1 1

Индивидуальный проект 1 1

30,2 33,2

2

(3п.)

Право Б 0,5 0,5

География Б 0,5 0,5

1,2

(2п.)

1,1

(2п.)

Предметы и курсы по выбору (на одного учащегося из приложения) 1,5 1,85

6,8 7,15

Суммарное количество часов (на одного учащегося) 37 40,35

У

Иформатика
У 4

Физика
У

Словесность (русский язык и 

литература) )

Б

Общественные науки

Иностранные языки

Естественные науки

4

6,5

Исполнители: _____________________И.М.Николаичева, заместитель директора по УВР

                                                        _____________________О.Я.Минакова

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Родной русский язык и 

родная русская 

литература

Математика и 

информатика

Математика( Алгебра и начала 

математического анализа и 

геометрия)

Химия
Естественные науки

Биология
Б 1,1

История

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Обществознание
Б

Общественные науки

Б 2

Учебный план разработан на основе 

Примерного учебного плана 

технологического профиля

Профиль:  информационно-технологический

Недельный учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"

ИТОГО

ИТОГО

3,2

2

1,2Б



Группа: разновозрастная, объединяющая 10-11 классы

Предметная область Учебный предмет
Уровень 

сложности

Количеств

о часов

Количество 

часов с учетом 

деления на 

подгруппы

4

(6 п.)

Родной русский язык Б 0 0

Родная русская литература Б 0 0

6

(9 п.)

Английский язык Б 3 6

Немецкий язык Б 2 4

3,5

(5п.)

3,5

(5п.)

Астрономия Б 0,5 0,5

2

(3п.)

Физическая культура

Б 2 4

Оздоровительная гимнастика Б 1 2

ОБЖ Б 1 1

Индивидуальный проект 1 1

30,5 39,5

2

(3п.)

Право Б 0,5 0,5

География Б 0,5 0,5

2

(3п.)

Предметы и курсы по выбору (на одного учащегося из приложения) 2,5 3,5

7,5 8,5

Суммарное количество часов (на одного учащегося) 37 48

Биология
3,5У

Общественные науки

Иностранные языки

Химия
У

2

4

6У

Иформатика
Б 2

Исполнители: _____________________И.М.Николаичева, заместитель директора по УВР

                                                        _____________________О.Я.Минакова

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Родной русский язык и 

родная русская 

литература

Математика и 

информатика

Математика( Алгебра и начала 

математического анализа и 

геометрия)

Словесность (русский язык и 

литература) )

Б

ФизикаЕстественные науки

Естественные науки

История

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Обществознание
Б

Общественные науки

Б

3,5

Учебный план разработан на основе 

Примерного учебного плана естественно-

научного профиля

Профиль:  химико-биологический

Недельный учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"

ИТОГО

ИТОГО

1

2

2Б



Группа: разновозрастная, объединяющая 10-11 классы

Предметная область Учебный предмет
Уровень 

сложности

Количеств

о часов

Количество 

часов с учетом 

деления на 

подгруппы

4

(6 п.)

Родной русский язык Б 0 0

Родная русская литература Б 0 0

6

(9 п.)

Английский язык Б 3 3

Немецкий язык Б 2 2

1,2

(2п.)

1,2

(2п.)

1,2

(2п.)

Астрономия Б 0,5 0,5

2

(3п.)

2

(3п.)

Экономика Б 2 2

Физическая культура Б 2 4

Оздоровительная гимнастика Б 1 2

ОБЖ Б 1 1

Индивидуальный проект 1 1

31,1 34,1

3,2

(5п.)

Право У 2 2

Предметы и курсы по выбору (на одного учащегося из приложения) 2 2,3

7,2 7,5

Суммарное количество часов (на одного учащегося) 37 41,6

4

6У

Иформатика
Б 1

Исполнители: _____________________И.М.Николаичева, заместитель директора по УВР

                                                        _____________________О.Я.Минакова

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Родной русский язык и 

родная русская 

литература

Математика и 

информатика

Математика( Алгебра и начала 

математического анализа и 

геометрия)

Словесность (русский язык и 

литература) 

Б

Иностранные языки

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Обществознание
У

Общественные науки

Б 2

География
2У

3,2

Естественные науки

1,2

Б
Биология

1,2

Физика
Б 1,2

История

Учебный план разработан на основе 

Примерного учебного плана социально-

экономического  профиля

Профиль:  социально-экономический

Недельный учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"

ИТОГО

ИТОГО

1

Общественные науки

Химия
Б



Группа: разновозрастная, объединяющая 10-11 классы

Предметная область Учебный предмет
Уровень 

сложности

Количеств

о часов

Количество 

часов с учетом 

деления на 

подгруппы

8

(12 п.)

Родной русский язык Б 0 0

Родная русская литература Б 0 0

4

(6 п.)

Английский язык Б 3 6

Немецкий язык Б 2 4

1,3

(2п.)

1,3

(2п.)

1,2

(2п.)

Астрономия Б 0,5 0,5

3,5

(5п.)

3,2

(5п.)

Право У 2 2

Физическая культура Б 2 4

Оздоровительная гимнастика Б 1 2

ОБЖ Б 1 1

Индивидуальный проект 1 1

35 43

Математика и информатика Информатика Б 1 2

Общественные науки География Б 0,5 0,5

Искусство МХК Б 0,5 0,5

Предметы и курсы по выбору (на одного учащегося из приложения) 2,5 4

4 7

Суммарное количество часов (на одного учащегося) 37 50

8

4Б

Исполнители: _____________________И.М.Николаичева, заместитель директора по УВР

                                                        _____________________О.Я.Минакова

Обязательная часть

Русский язык и литература

Родной русский язык и родная 

русская литература

Математика и информатика

Математика( Алгебра и начала 

математического анализа и 

геометрия)

История

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

У 3,5

Обществознание
3,2У

ИТОГО

Общественные науки

Химия
Б

Естественные науки

1,3

Б
Биология

1,3

Физика

Учебный план разработан на основе 

Примерного учебного плана 

гуманитарного  профиля

Профиль:  социально-гуманитарный 

Недельный учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"

ИТОГО

Б 1,2

Словесность (русский язык и 

литература) 

У

Иностранные языки



Группа: разновозрастная, объединяющая 10-11 классы

Предметная область Учебный предмет
Уровень 

сложности

Количеств

о часов

Количество 

часов с учетом 

деления на 

подгруппы

8

(12 п.)

Родной русский язык Б 0 0

Родная русская литература Б 0 0

4

(6 п.)

5

(3п.)

Немецкий язык Б 3 3

1,3

(2п.)

1,3

(2п.)

1,4

(2п.)

0,5

(1п)

2

(3п.)

2

(3п.)

Право Б 0,5 0,5

Физическая культура Б 2 4

Оздоровительная гимнастика Б 1 2

ОБЖ Б 1 1

Индивидуальный проект 1 1

33,5 37

Искусство МХК Б 0,5 0,5

Общественные науки География Б 0,5 0,5

Маттематика и информатика Информатика Б 1 1

Предметы и курсы по выбору (на одного учащегося из приложения) 2,5 2,5

4,5 4,5

Суммарное количество часов (на одного учащегося) 37 41,5

ИТОГО

Иностранные языки
У

Биология

Словесность (русский язык и 

литература) 

У

ИТОГО

Общественные науки

Химия
Б

Английский язык

Физика
Б

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Недельный учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"

Учебный план разработан на основе 

Примерного учебного плана 

гуманитарного  профиля

Профиль:  лингвистический

Естественные науки

Астрономия

1,3

Б

Б

8

Исполнители: _____________________И.М.Николаичева, заместитель директора по УВР

Б

5

Б

История

1,3

4

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б 2

                                                        _____________________О.Я.Минакова

Обязательная часть

Русский язык и литература

Родной русский язык и родная 

русская литература

Математика и информатика

Математика( Алгебра и начала 

математического анализа и 

геометрия)

Обществознание
2

1,4

0,5



№п/п Название курса

Количество 

часов  курса

Планиру

емое 

количес

тво 

групп

Всего 

часов в 

неделю

1.       

Решение задач повышенной сложности по 

физике 0,65 1 0,65

2.       Решение задач с параметрами 0,7 1 0,7

3.       Готовимся к ЕГЭ по информатике 0,5 1 0,5

ИТОГО 1,85 1,85

1.

Решение задач повышенной сложности по 

физике 0,65 1 0,65

2. Решение задач с параметрами 0,7 1 0,7

3. Готовимся к ЕГЭ по информатике 0,5 1 0,5

ИТОГО 1,85 1,85

1. Решение задач повышенной сложности по физике 0,5 1 0,5

2. Решение задач с параметрами 0,5 1 0,5

3. Говорим и пишем правильно 0,5 1 0,5

4. Как и почему идут химические реакции  0,5 2 1

5.

Решение задач по органической химии 

повышенного уровня сложности 0,5 2 1

ИТОГО 2,5 3,5

1. Текст о тексте 0,5 2 1

2. Немецкая литература 0,5 2 1

3. Говорим и пишем правильно 0,5 2 1

4. История в лицах 0,5 1 0,5

5. Финансовая грамотность 0,5 1 0,5

ИТОГО 2,5 4

14.   Решение задач с параметрами 0,5 1 0,5

15.   Говорим и пишем правильно 0,65 1 0,65

16.   Финансовая грамотность 0,65 1 0,65

17. Путешествия по достопримечательностям мира 0,5 1 0,5

ИТОГО 2,3 2,3

1. Деловой английский язык 0,5 1 0,5

2. Немецкая литература 0,5 1 0,5

3. Говорим и пишем правильно 0,5 1 0,5

4. Дети и молодежь в англоязычных странах 0,5 1 0,5

5. Бизнес-курс немецкого языка 0,5 1 0,5

ИТОГО 2,5 2,5

Всего 13,5 16

Лингвистический профиль

Химико-биологический профиль

Социально-гуманитарный профиль

Социально-экономический  профиль

Приложение к учебному плану среднего (полного)  общего образования

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»

на 2021-2022 учебный год

Элективные курсы

Профильные разновозрастные группы 10-11 класс

Информационно-технологический профиль

Физико-математический профиль
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