
Приложение 1 

К организационному разделу ООП СОО 

 

Анкета выбора предметов профильного обучения для 

формирования индивидуальных учебных планов на 10,11 классы  

МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» (2018-2020г) 
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Учебные предметы  
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1 2 3 4 5 6 7 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   68 (1\1)   204 (3\3)  

Литература  204 (3\3)  340 (5\5)  

Иностранные языки Иностранный язык  204 (3\3)  408 (6\6)   

Общественные 

науки 

История  136 (2\2)  272 (4\4)  

География  68 (1\1)   204 (3\3)  

Экономика  34 (0,5\0,5)  136 (2\2)  

Право  34 (0,5\0,5)  136 (2\2)  

Обществознание  136 (2\2)    

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

 272 (4\4)  408 (6\6)   

Информатика  68 (1\1)   272 (4\4)  

Естественные науки Физика  136 (2\2)  340 (5\5)  

Химия  68 (1\1)   204 (3\3)  

Биология  68 (1\1)   204 (3\3)  

Естествознание  204 (3\3)    

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  204 (3\3)    

Экология  34 (0,5\0,5)    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 68 (1\1)     

 Индивидуальный проект 68 (1\1)  +  + 

Курсы по выбору Элективные курсы 
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Факультативные курсы 

 

 

 

    

 

Подпись учащегося _______________/___________________________ 

Подпись законного представителя учащегося ________/_________________ 

Дата ____________________201__г 



Инструкция по работе с анкетой 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием учебного плана по графам: 

«Предметная область»(1), «Учебные предметы» (2), «Количество часов» (4,6). 

В графах 4 и 6 указано общее количество часов для изучения предмета на 

базовом и углубленном уровне соответственно, в скобках указано количество 

часов в неделю. Предметы, изучение которых предусматривается 0,5 

недельных часа, изучаются в течение одного полугодия. 

Поставьте знак «V» в графу 5 напротив предметов, которые вы решили 

изучать на базовом уровне, Поставьте знак «V» в графу 7 напротив предметов, 

которые вы решили изучать на углубленном уровне. Предметы, названия 

которых обозначены курсивом, можно не выбирать, остальные предметы 

обязательны для изучения на базовом или углубленном уровне. 


