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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №91" 

на 2019-2020  учебный  год. (БУП 2004) 

 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №91" разработан  в соответствии с : 

• Федеральным   законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81) 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана    и    

примерных  учебных планов  для   образовательных  учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 

№ 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 

№ 241  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 
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• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 

№ 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования».  

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря  2018 г. 

№ 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ 

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

Приказа Минпросвещения России от 08.05.2019 N 233) 

• Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения». 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2017 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министра образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

• Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области   от 17.05.2019     

№ 998  «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 

(12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 

учебный год» 
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Общая характеристика учебного плана 

Данный учебный план разработан в преемственности с  учебным планом 2018-2019 

учебного года. 

Введение данного учебного плана предполагает: 

• обеспечение выполнения требований Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по всем учебным 

предметам, которые определены в Федеральном Базисном учебном плане для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (утвержден приказом 

Министерства образования и науки   Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312); 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся, повышение качества 

образования; 

• создание условий для самоопределения, самореализации, развития участников 

образовательных отношений. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Социально-педагогическая суть изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации.  

Федеральный компонент учебного плана направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

• Формирование у учащихся  гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

• Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями. 

• Обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – 

базовом и профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование 

общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования. 

 Профильный уровень  стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося  и ориентирован  на его подготовку к 

последующему профессиональному образованию.  

 Профильные общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

 Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся  из компонента образовательного учреждения.  



5 

 

Реализация дифференциации обучения в учебном плане отражена перечнем 

элективных курсов, из которого учащиеся выбирают те элективные курсы, которые 

необходимы им для дальнейшего профессионального образование, в количестве, 

обеспечивающем выполнение норм Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.  

В  учебный план включены элективные курсы в соответствии с образовательными 

запросами учащихся и их семей. 

В муниципальном бюджетном  общеобразовательном  учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа №91" представлены: 

• социально-экономический профиль (10А,11А); 

• классы -  универсального (непрофильного) обучения (10Б,11Б)  

Социально-экономический профиль (10А) представлен следующими профильными 

предметами: 

• Математика 

• Обществознание  

Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента: 

• иностранный язык 

• русский язык  

• литература 

• история 

• биология 

• физика  

• химия 

• физическая культура 

• основы безопасности жизнедеятельности 

• информатика и ИКТ 

• экономика  

• право 

• астрономия 

Региональный компонент представлен следующими предметами: 

• русский  язык 

• география 

В компонент образовательного учреждения в социально- экономическом профиле 

(10А)  включены учебные предметы :  

• Экономика – 0,5 ч. 

• Право- 0,5 ч. 

для удовлетворения образовательных потребностей учащихся  

• Элективный  курс «Деловой русский язык»  

• Элективный  курс «Логические основы математики» 

Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента в классе универсального (непрофильного) обучения  (10Б): 

• русский язык  

• литература 

• иностранный язык  

• математика  
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• история  

• обществознание (включая экономику и право)  

• ОБЖ 

• биология 

• химия 

• физическая культура  

• физика  

• астрономия 

• МХК  

• информатика и ИКТ  

• технология 

Региональный компонент представлен следующими предметами: 

• русский  язык  

• география  

В компонент образовательного учреждения в классе универсального 

(непрофильного)  обучения  (10Б включены : 

•  «Математика»- 1 ч. 

для удовлетворения образовательных потребностей учащихся  10Б 

• Элективный  курс «Деловой русский язык» 

• Элективный  курс «Математические основы  информатики» 

• Элективный курс «Методы решения физических задач» 

• Элективный курс «Гидро и аэростатика» 

• Элективный курс «Решение задач по химии» 

• Элективный курс «Решение задач по генетике» 

• Элективный курс «Многообразие организмов. Организм человека» 

Социально-экономический профиль (11А) представлен следующими профильными 

предметами: 

• математика 

• обществознание  

Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента: 

• иностранный язык;  

• русский язык;  

• литература; 

• история; 

• биология; 

• физика;  

• химия;  

• физическая культура; 

• основы безопасности жизнедеятельности; 

• информатика и ИКТ; 

• экономика;  

• право  

• география  

Региональный компонент представлен следующими предметами: 
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• русский  язык  

• информатика и ИКТ 

В компонент образовательного учреждения в социально- экономическом 

профиле(11А)  включены:  

• Экономика – 0,5 часа 

• Право- 0,5 часа 

для удовлетворения образовательных потребностей учащихся 

• Элективный курс  «Замечательные неравенства» 

• Элективный  курс «Деловой русский язык» 

Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента в классе универсального (непрофильного) обучения  (11Б)  : 

• русский язык;  

• литература; 

• иностранный язык;  

• математика;  

• история;  

• обществознание (включая экономику и право);  

• ОБЖ;  

• биология; 

• химия; 

• физическая культура;  

• физика;  

• география;  

• МХК;  

• информатика и ИКТ;  

• технология 

Региональный компонент представлен следующими предметами: 

• русский  язык  

• информатика и ИКТ;  

В компонент образовательного учреждения в классе универсального 

(непрофильного)  обучения  (11Б включены : 

•  «Математика»- 1 час  

для удовлетворения образовательных потребностей учащихся 11Б 

• Элективный  курс «Математические основы  информатики» 

• Элективный курс «Методы решения физических задач» 

• Элективный курс «Гидро и аэростатика» 

• Элективный курс «Решение задач по химии» 

• Элективный курс «Решение задач по генетике» 

• Элективный курс «Основы химических методов исследования веществ» 

• Элективный курс  «Логические основы математики» 

• Элективный  курс «Деловой русский язык» 

Компонент образовательного учреждения формируется исходя из потребностей и 

выбора учащимися элективных курсов: 

В социально- экономическом профиле (10А): 

1. Элективный  курс «Деловой русский язык».  Данный курс нацелен  на 

формирование и развитие у будущего специалиста – участника профессионального 
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общения – комплексной коммуникативной компетенции в деловом языке, 

представляющей совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, 

необходимых для установления межличностного контакта в профессиональной, 

производственной и других сферах  человеческой деятельности.  

2. Элективный  курс «Логические основы математики»  В учебном курсе  

рассматриваются  общие законы логики, которые лежат в основе любого учебного 

предмета. Логические знания (формы абстрактного мышления и законы правильного 

мышления) позволяют более четко мыслить, аргументировано проводить доказательства. 

Основные законы и приемы логики проиллюстрированы примерами, в основном 

относящимися к математике. 

В классе универсального (непрофильного) обучения  (10Б) вводятся элективные курсы: 

1. Элективный  курс «Деловой русский язык».  Данный курс нацелен  на 

формирование и развитие у будущего специалиста – участника профессионального 

общения – комплексной коммуникативной компетенции в деловом языке, 

представляющей совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, 

необходимых для установления межличностного контакта в профессиональной, 

производственной и других сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

2. Элективный курс «Математические основы информатики». Курс способствует  

формированию  у учащихся достаточно полного системного представления о 

теоретической базе информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

демонстрация взаимосвязи и взаимовлияния математики и информатики; формирование 

умения решать исследовательские и практические задачи, требующих получения 

законченного продукта. Элективный курс адресован учащимся, проявляющим интерес к 

углублённому изучению информатики и ИКТ. 

3. Элективный курс «Методы решения физических задач». Курс направлен на 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

овладение умениями строить модели, устанавливать границы их применимости; 

применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. Элективный курс адресован учащимся, проявляющим интерес к 

углублённому изучению физики. 

4. Элективный курс «Гидро и аэростатика» развивает содержание базового курса 

физики. Основная задача его – углубление и расширение знаний по физике, входящих в 

базисный план. Данный элективный курс даёт возможность более полно отразить в 

школьном образовании современные достижения науки и техники, более важное место в 

обучении отвести выполнению учащимися творческих заданий, выработке навыков 

самостоятельного поиска знаний, позволяет ближе подвести учащихся к современному 

уровню развития науки, познакомить их с основными направлениями научно-

технического прогресса, с методами проведения физических исследований.  

5. Элективный курс «Решение задач по химии». Решение химических задач – 

важная сторона овладения знаниями основ науки «Химия», являясь одним из компонентов 

обучения химии, успешно реализует основной дидактический принцип единства 

обучения, воспитания и развития.  При решении задач происходит уточнение и 

закрепление химических понятий о веществах и процессах, вырабатываются умения и 

навыки по использованию имеющихся знаний. Побуждая учеников повторять изученный 
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материал, углублять и осмысливать его, химические задачи формируют систему 

конкретных представлений.  

6. Элективный курс «Решение задач по генетике» изучение данного курса может 

быть полезно и тем ученикам, которые не сдают ЕГЭ по биологии, т.к. такие навыки, как 

глубокий аналитический подход и умение выстраивать алгоритм решения могут быть 

задействованы не только при решении задач по генетике, но и при решении задач по 

другим предметам. Целью элективного курса «Решение задач по генетике» является 

развитие умений у учащихся анализировать содержание задачи, выстраивать алгоритм 

решения, развитие общих интеллектуальных умений, а именно: логического мышления, 

умений анализировать, конкретизировать, обобщать, применять приемы сравнения, 

развитие творческого мышления.  

7. Элективный курс «Многообразие организмов. Организм человека» Цели курса -  

повышение качества биологического образования на основе применения современных 

информационно-коммуникационных технологий; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе работы с различными 

источниками информации; воспитание культуры труда при работе с цифровыми 

образовательными ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей 

В социально- экономическом профиле (11А): 

1. Элективный  курс «Деловой русский язык».  Курс является продолжением 

элективного курса  10-го класса.  

2. Элективный  курс «Замечательные неравенства». Данный курс рассчитан на тех 

учащихся 11 класса, которым интересна математика, ее приложения к различным 

отраслям знаний, идеи и методы. Учащиеся за год пройдут путь от умения доказывать 

простейшие числовые неравенства до знания методов обоснования замечательных 

неравенств Коши-Буняковского, Чебышева и Иенсона, чем существенно повысят свои 

шансы успешно выступить на математических конкурсах и олимпиадах самого высокого 

уровня, а так же сдать ЕГЭ. 

В классе универсального (непрофильного) обучения  (11Б ) вводятся элективные курсы: 

1. Элективный курс «Математические основы информатики». Курс способствует  

формированию  у учащихся 11 класса достаточно полного системного представления о 

теоретической базе информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

демонстрация взаимосвязи и взаимовлияния математики и информатики; формирование 

умения решать исследовательские и практические задачи, требующих получения 

законченного продукта. Элективный курс адресован учащимся, проявляющим интерес к 

углублённому изучению информатики и ИКТ. 

2. Элективный курс «Методы решения физических задач». Курс служит 

продолжением  развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний; овладения умениями строить модели, устанавливать границы их 

применимости; применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой 

информации физического содержания, использования современных информационных 

технологий. Элективный курс адресован учащимся, проявляющим интерес к 

углублённому изучению физики. 

3. Элективный курс «Решение задач по химии»- продолжение курса, который был 

начат в 10 классе. 
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4. Элективный курс «Гидро и аэростатика» продолжает развивать содержание 

базового курса физики. Основная задача его – углубление и расширение знаний по 

физике, входящих в базисный план.  

5. Элективный курс «Решение задач по генетике» изучение данного курса 

продолжает курс, который учащиеся начали изучать в 10 классе. 

6. Элективный курс «Основы химических методов исследования веществ»- Цель 

курса компенсировать  недостаток практических занятий по химии. В данном курсе  

максимально используется наглядность химического эксперимента. 

7. Элективный  курс «Логические основы математики,  изучение данного курса 

продолжает курс, который учащиеся начали изучать в 10 классе. 

Проведение промежуточной аттестации  в 10-11-х  классах 

Порядок и формы проведения промежуточной аттестации определены локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по основным общеобразовательным 

программам МБОУ «СОШ №91»). Промежуточная аттестация предполагает оценку 

качества усвоения учащимися  всего объема учебных  предметов и за один учебный год  и 

проходит в форме годовой аттестации, то есть выставления  учащемуся отметки за год  на 

основании результатов полугодовой (10-11 классы) аттестации. 

Освоение  программ среднего общего образования (в 11-х классах) завершается 

государственной итоговой аттестацией учащихся.  Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 классов проводится в сроки, устанавливаемые Министерством 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзором. 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

Учебный план 10А класса (БУП 2004 г.) 

(социально-экономический профиль) 

№ Учебные предметы  Количество 

часов  

I. Федеральный компонент 

 Базовые учебные предметы 

1.  Иностранный язык 3* 

2.  Русский язык 1 

3.  Литература 3 

4.  История 2 

5.  Биология 1 

6.  Физика  2 

7.  Химия 1 

8.  Физическая культура 3* 

9.  Основы безопасности жизнедеятельности 1 

10.  Информатика и ИКТ 1* 

11.  Экономика 0,5 

12.  Право 0,5 

13.  Астрономия 1 

Итого: 20 

 Профильные учебные предметы 

1.  Математика 6 

2.  Обществознание 3 

Итого: 9 

Итого: 29 

II. Региональный компонент 

1. Русский язык 1 

2. География 1 

Итого: 2 

Итого: 31 

III. Компонент образовательного учреждения (3 часа) 

1.  Экономика 0,5 

2.  Право 0,5 

3.  Элективный курс  «Логические основы математики» 1* 

4.  Элективный  курс «Деловой русский язык» 1* 

Итого: 3 

ИТОГО: 34 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  при  5-ти дневной 

учебной неделе: 

34 

*-предполагается деление класса на подгруппы при наполняемости 25 человек  
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

Учебный план 10Б класса (БУП 2004 г.) 

( универсального (непрофильного) обучения) 

№ Учебные предметы  Количество 

часов  

I.Федеральный компонент 

 Базовые учебные предметы 

1.  Русский язык 1 

2.  Литература 3 

3.  Иностранный язык 3* 

4.  Математика 4 

5.  История 2 

6.  Обществознание (включая экономику и право) 2 

7.  ОБЖ 1 

8.  Биология 1 

9.  Химия 1 

10.  Физическая культура 3* 

11.  Физика 2 

12.  Астрономия 1 

13.  МХК 1 

14.  Информатика и ИКТ 1* 

15.  Технология 1 

Итого: 27 

II. Региональный компонент 

1. Русский язык 1 

2. География  1 

Итого: 2 

Итого: 29 

III. Компонент образовательного учреждения ( 5 часов ) 

1.  Математика 1 

2.  Элективный  курс «Деловой русский язык» 1* 

3.  Элективный  курс «Математические основы  информатики» 1 

4.  Элективный курс «Методы решения физических задач» 1 

5.  Элективный курс «Гидро и аэростатика» 1 

6.  Элективный курс «Решение задач по химии». 1 

7.  Элективный курс «Решение задач по генетике» 1 

8.  Элективный курс «Многообразие организмов. Организм 

человека» 

1 

Итого: 5 

ИТОГО: 34 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  при  5-ти 

дневной учебной неделе: 

34 

*-предполагается деление класса на подгруппы при наполняемости 25 человек 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

Учебный план 11А класса (БУП 2004 г.) 

(социально-экономический профиль) 

№ Учебные предметы  Количество 

часов  

I. Федеральный компонент 

 Базовые учебные предметы 

1.  Иностранный язык 3 

2.  Русский язык 1 

3.  Литература 3 

4.  История 2 

5.  Биология 1 

6.  Физика  2 

7.  Химия 1 

8.  Физическая культура 3 

9.   Основы безопасности жизнедеятельности 1 

10.  Информатика и ИКТ 1 

11.  Экономика 0,5 

12.  Право 0,5 

13.  География 1 

Итого: 20 

 Профильные учебные предметы 

1.  Математика 6 

2.  Обществознание 3 

Итого: 9 

Итого: 29 

II. Региональный компонент 

1. Русский язык 1 

2. Информатика и ИКТ 1 

Итого: 2 

Итого: 31 

III. Компонент образовательного учреждения (3 часа) 

5.  Экономика 0,5 

6.  Право 0,5 

7.  Элективный курс  «Замечательные неравенства» 1 

8.  Элективный  курс «Деловой русский язык» 1 

Итого: 3 

ИТОГО: 34 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  при  5-ти 

дневной учебной неделе: 

34 

*-предполагается деление класса на подгруппы при наполняемости 25 человек  
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 91» 

Учебный план 11Б класса (БУП 2004 г.) 

(  универсального (непрофильного) обучения) 

№ Учебные предметы  Количество 

часов  

I.Федеральный компонент 

 Базовые учебные предметы 

1.  Русский язык 1 

2.  Литература 3 

3.  Иностранный язык 3 

4.  Математика 4 

5.  История 2 

6.  Обществознание (включая экономику и право) 2 

7.  ОБЖ 1 

8.  Биология 1 

9.  Химия 1 

10.  Физическая культура 3 

11.  Физика 2 

12.  География  1 

13.  МХК 1 

14.  Информатика и ИКТ 1 

15.  Технология 1 

Итого: 27 

II. Региональный компонент 

1. Русский язык 1 

2. Информатика и ИКТ 1 

Итого: 2 

Итого: 29 

III. Компонент образовательного учреждения ( 5 часов ) 

1.  Математика 1 

2.  Элективный  курс «Математические основы  информатики» 1 

3.  Элективный курс «Методы решения физических задач» 1 

4.  Элективный курс «Гидро и аэростатика» 1 

5.  Элективный курс «Решение задач по химии». 1 

6.  Элективный курс «Основы химических методов исследования 

веществ» 

1 

7.  Элективный курс «Решение задач по генетике» 1 

8.  Элективный курс «Логические основы математики » 1 

Итого: 5 

ИТОГО: 34 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка  при  5-ти 

дневной учебной неделе: 

34 

*-предполагается деление класса на подгруппы при наполняемости 25 человек 

 

 




