
Предметные области
Предметы (уровень освоения: Б - 

базовый, У - углубленный)

аудиторная 
нагрузка в 

неделю       
(10 класс)

аудиторная 
нагрузка в 

неделю       
(11 класс)

аудиторная 
нагрузка за 

два года     
(68 учебных 

недель)*

Текущая 
аттетсатция

 
Промежуточная 

аттестация: 
зимняя и летняя 

сессии

Итоговая 
аттестация

Русский язык (Б) 2 2 136 отметка отметка ЕГЭ

Литература (Б) 3 3 204 отметка отметка по выбору

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 3 3 204 отметка отметка по выбору

Обществознание (Б) 2 2 136 отметка отметка по выбору

География (Б) 0 2 68 отметка отметка по выбору

История (Б) 2 2 136 отметка отметка по выбору

Алгебра и начала математического 
анализа (У)

3,5 4 255 отметка

Геометрия (У) 4 4 272 отметка

Вероятность и статистика (У) 0,5 0 17 отметка

Информатика (У) 4 4 272 отметка экзамен по выбору

Физика (У) 5 5 340 отметка экзамен по выбору

Биология (Б) 1 1 68 отметка отметка по выбору

Химия (Б) 2 0 68 отметка отметка по выбору

Физическая культура (Б) 2 2 136 отметка отметка
годовая 
отметка

Основы безопасности 
жизнедеятельности (Б)**

1 1 68 отметка отметка
годовая 
отметка

1 1 68 отметка отметка
годовая 
отметка

34 34 2312

Астрономия (Б) 1 1 68 отметка отметка
годовая 
отметка

Физические задачи повышенной 
сложности

2 2 136 отметка отметка
годовая 
отметка

34 34 2312
37 37 2516

47 47

Обучающийся _________________/_________________/

_________________/_________________/

_________________/_________________/

Приложение № 3

Математика и информатика
экзамен ЕГЭ

Естественные науки

Блок 2: часть, формируемая участниками образовательных отношений

Естественные науки

Блок 1: обязательные учебные предметы

Общественные науки

Всего часов Блок 1

Русский язык и литература

Физическая культура, 
основы безопасности 

жизнедеятельности

Углубленные предметы: физика, математика, информатика.

Принято Ученым советом СУНЦ
протокол № 1 от 19 января 2023 года

"_____"__________20____г.

Родители (законные 
представители)

"_____"__________20____г.

"_____"__________20____г.

**Предметы "Основы безопасности жизнедеятельности", "Индивидуальный проект" не имеют аудиторной нагрузки, преподаются с использованием 
дистанционных форм обучения, обеспечены консультационными часами.

С учебным планом ознакомлен, с условиями его выполнения согласен

Максимальное количество часов по учебному плану  (включая 
внеурочную деятельность)

*Количество недель утверждается календарным учебным графиком

Элективные курсы

Всего минимальная недельная нагрузка
Всего максимальная недельная нагрузка

Блок 3: внеурочная деятельность (выбрать не более 10 часов в неделю)

Учебный план для 10-11 классов
Направление подготовки: Точные науки. Профиль подготовки: Физико-математический.

Индивидуальный проект**

Обучающийся:___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью в именительном падеже)

Срок реализации учебного плана с 1 сентября 2023 года до 31 мая 2025 года

Количество часов Формы аттестации


