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Фамилия, имя, отчество

Социально-гyI tднитiлDный ппофиль Фг()с соо
Образовательная

предметная область !r ебныtэ предметы Iiазовый

)/ровень
Углубленны

й уровень
Русский язык и
литература

Русский язык эlз
Литерат ,рэ 5l5

Родной язык и
родная литература

Родной зьlк 0/l
Родная 

"т итераIура

Иностранные языки
Иностра tный.язык (англ) бlб
Второй l

(нем/фр:
ностtlанный язык
нц) зlз

Общественные
науки

История 2l2
Географ tя

общестr эзнание 2l2
Россия в мире

математика и
информатика

Математ
математl
геометр}

пка (апгебра и нач€ша
tческOго анuLлиза
я) 414

Информ тика

Естественные науки

Физика
Химия
Астроно lия Il0
Биологи

Естество нани(э
Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физичес :ая ку.гIьтура 212

основы (

жизнедеJ
езопасности
Iельность IlI

Искусство Мировая
культура

худо){ественная
1l1

итого |4ll4
Общее количество часов
ИТОГО (обязательные предм(
дополнительные yчебные ппеl

гы, профильные,
меты)



Элективные курсы

Культура
языка (дл
ЛИНГВИСТI

ечи, нормы русского
всех профилей, KpoNIe
tеско]-о)

Решение г
задач повI
(базовый t

паниNtетрических
шенной трудности
ровень) 1

Решение з
(профильг

[дач с IIараметрами
;tй уровень)

Логика
Биология 

1

(профильн
астений и животных
,Iй уровень)

Избранны,
химии (пр

главLI органической
rфильный уровень)

АНГЛИЙСКЛ

письменн(
уровень)

й язык: практика
й речrл (базовый

Идеальное
языку: лек
(профильн

эссе [о английскому
)ика и грамматика
,lй урrэвень)

решение зt

сложности
(профильн

ЩОЧ ПrОВЫШеННОЙ

по физике
лй урrэвень)

Методы рс
физике (ба

шениrI задач по
iовый уровень)

количество часов по электив ым к:урсам
Индивидуальный проект по t рофи.пю обучения l/0
ИТОГО общая нагрyзка на yI ащегOся в неделю 34134

Подпись учащегося
С выбором ребен*u оr**оrл
Подпись родителей

и согласны.
l
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номический профи.пь ФГОС СООСоциально-эк(
Образовательная

предметная область у tебные предметы Базовый

уровень
Углубленный

уровень
Русский язык и
литература

PyccKl й язык lll
Литер ,тура 5/5

Родной язык и родная
литература

Родно язык, 0/l
Роднаl литература

Иностранные языки Иност tанный язык alaэlэ
Второ иностранный язык

Общественные науки

Истор я 2l2
Геогрс рrя зlз
Эконо Iика 212
Право 212

общес гвознt}ние 212
Россия в миtr)е

математика и
информатика

Матем
начaLпа

анализ

tтика (а-гrгебра и
матеIlIатического
t, геоплетрия) бlб

Инфор д&тик,!I

Естественные науки

Физикi
Химия
Астроr 0мия \/0
Биолог 4я

Естест ознание
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физичt ская в:ультура 212

OcHoBr
жизнед

безопасности
)ятелLность \lI

Искусство Мировi
культу1

я худ(}жественная
а

IlI

итого
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Общее количество часов
ИТОГО (обязательные п
дополнительные учебные п

, профильные,

элективные
курсы

Культура реч
языка (для
лингви

, нормы русского
х профилей, кроме

Решение
повышенной

имет[,ических зодач
,дности (базовый

Решение зада
профильный

экосистемы
закономерн

прис)/щие им
и (профильный

Избранные г
химии (п

оtr)ганической
ный уровенъ

АНГЛИЙСКИЙ Я
письменнсlй

ык: п]рактика
и (базовый

языку: лекси
профильный

по аI{глийскому
и грамматика

сложности по
повышенной

я зад,ач по физике

Количество часов по элективII
Индиrrдyальный п
итого общая нагрузка на yч

Подпись учащегося
С выбором ребенка ознакомл
Подпись родителей

илия, иницI4€lJIы

1

tc параметрами
gpoBeHb) l

Логика

Методы решеI
iбазовый yDoB

IM курсам

tфилю обучения l/0
Iцегося в неделю 34/34
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Фамилия, имя, отчество

EcTecTBeHl онаучный профиль ФГОС СОО

Образовательная
предметная область Учебные предметы Базовый

уровень

Углубле
нный

уровеньРусский язык и
литература

Русск и язык |/|
Литеtr tTypa з/з

Родной язык и
родная литература

Роднс а язы]( 0ll
Родна литератуDа

Иностранные языки Иносr эанньtй язык J/5
Второ i иностранный язык

Общественные
науки

Истор 1я 2l2
Геогрi фия
общ,, твознание

математика и
информатика

Матеп,
нач€шIi

геоме,]

атика (модули: алгебра и
матеI{атического анzLп иза,
рия)

бlб

Инфоr матик:а
Естественные науки Физик 2l2

Химия зlз
Астроl омия ll0
Биоло ия J/5Физическая

культура, экология
и основы
безопасности

lкизнедеятельности

Физич |ская культура 2l2
основl
жизнеl

t 0езопасности
еятел.ьность

lll

Искусство Миров
культуj

я художественная
la

итого
/ 12/12Общее количество часоR

/И'r'0I'О (обязательные преl
дополнительные учебные п

меты, профильные'
lедметы)

учебный период



Элективные курсы

ие пJIаниметрическиtх
повы]tlIенной трудности

ие зацач с параметрами
ильный уровень

растений и животных
льный уровень
ные главы органической
проtРильный ypoBel-tb,

йскийl язык: практика
нной речи (базовый

ное эссе по английскому
лекс}tка и грамматика
льный уровень
е зад,ач повышенноii

льный уровень
решlения задач по
базсlвый уровень

количество часов по эл вны]и курсам
Индивидуальный .rрое*, проrфилю обучения

ИТОГО общая нагрузка н учащегося в неделю

Подпись учащегося

С выбором ребенка озна
Подпись родителей

Куль речи, нормы русского
язы
лин

(для всех профилей, кроме
стического

по физике
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ебный период

Фамилия, имя, отчество

Образовательная
предметная область Учебные предметы Базовый

уровень
Русский язык и
литература

кий язык

Родной язык и родная
литература

Иностранные языки ныи язык
й иностранный язык

Общественные науки нание (включая

Ия В lу{и

математика и
информатика

атика (алгебра и начЕ}JIа
матиI{еского анаJIиза,

Естественные науки

твоз]!Iание
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

ческая куль

вы безопасности
деятельность

Искусство вая художественная

9бщее количество часов

технологический п изико-математический Фгос соо
Углубле



ИТОГО (обязательные предN
дополнительные учебные прt

еты, профильные,
пметы)

Элективные курсы

Ку
язь

ли]

IbТypi} речи, нормы русского
ка (для всех профилей, кроме
tгвист,ического)

1

Реl
заI
(бс

Iение планиметрических
еч повышенной трудности
lовыйуровень)

Реl
(пr

Iение задач с параме,грами
эфилr*lый уровень) 1

Ло ,ика

Эк
зак
ур(

)систеrмы и присущие им
,ц6149:рности (профильный
вень)

Изl
хиI

ранные главы органической
:ии (профильный уровень)

Ан
пи(

ур(

uийсlсий язык: практика
ьменгIой речи (базовый
вень)

Ид
язь
(пр

€Lльнс)е эссе по английскому
ку: лексика и грамматика
lфильный уровень)

Per
сл0
(пр

tение задач повышенной
кности по физике
цРи"пьный уровень) l

Ме
фи:

,оды 
решения задач по

ике (бiазовый уровень)

0
количество часов по элективl ым курсам

Индивидуальный проект по п lофи.гtю обучения 1/0
ИТОГО общая нагрyзка на чч lщег()ся в неделю 34134

Подпись учащегося
С выбором ребен*u or"u*o**
Подпись родителей _

(фам

ы согласны.
l

оr", инициалы)


