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           !                                                                      Недельный учебный план  
                                 среднего общего образования 

                                               на 2022-2023 учебный год 

                                         (в соответствии с  ФГОС СОО) 

                                                          10-А класс 

                                               Гуманитарный профиль 

                                     (филологическая направленность) 

                                                  
Предметная область Учебные предметы  Количество часов 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык * 2 

Литература* 5 

Родной язык и родная 

литература 
Родной  язык (русский)                  1 

Иностранные языки 

 
Иностранный язык (английский) * 6 

Общественные науки История 2 

Обществознание 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Естественные науки 

 
Астрономия - 

Естествознание                 1 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

 Индивидуальный проект 2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Второй иностранный язык (немецкий / 

французский) ** 

2 

Теория и практика перевода специальной 

литературы (на английском языке)** 

2 

Зарубежная история и литература (на 

английском языке)** 

1 

Элективные  курсы Финансовая грамотность 0,5 

Мировая художественная культура 1 

Историческое краеведение 0,5 

Максимальная учебная 

нагрузка учащихся при 

5-ти дневной учебной 

неделе 

 

 33 

 

*    Учебные предметы для изучения на углубленном уровне 

 ** Учебные  предметы и курсы, поддерживающие специфику образовательного учреждения, 

профиль класса 

      

 



      !                                                 Недельный учебный план  
                                                 среднего общего образования 

                                                     на 2022-2023 учебный год 

                                                 (в соответствии с  ФГОС СОО) 

                                                                 10– Б   класс 

                                           Социально-экономический  профиль 

                                      (социально-экономическая направленность)   

 

                                                      

Предметная область 

Учебные предметы  Количество 

часов 

 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 4 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык ( русский)  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) *            5 

Общественные науки История            2      

Обществознание *            3 

Экономика *            2 

Математика и информатика Математика*            6 

Информатика            1 

Естественные науки Астрономия            - 

Естествознание            1 

Физическая  культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура            2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- 

 Индивидуальный проект 2 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Теория и практика перевода 

специальной литературы (на 

английском языке) ** 

            1 

Право **             1 

Элективные курсы 
 

Основы личной экономики  (на англ. 

языке) 

          0,5 

Финансовая грамотность           0,5 

Максимальная учебная нагрузка 

учащихся при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 

           33 

   

  *  Учебные предметы для изучения на углубленном уровне   
**  Учебные  предметы и курсы, поддерживающие специфику образовательного учреждения,  

профиль класса 

 

      

 



 
 ! 

                                             НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                            среднего общего образования 

                                               на 2022-2023 учебный год 

                                          (в соответствии с  ФГОС СОО )  

                                                         10 – В класса 

                                        Естественно-научный  профиль 

                                (химико-биологическая направленность) 

 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной  язык (русский)  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 

Общественные науки История 2 

Математика и информатика Математика * 7 

Естественные науки Химия * 4 

Биология * 4 

Физика 1 

Астрономия - 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- 

 Индивидуальный проект 2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Теория и практика перевода 

специальной литературы ** 

1 

Элективные курсы Генетика  0,5 

Практикум по решению 

комбинированных задач по химии 

0,5 

Максимальная учебная 

нагрузка учащихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 

 33 

 

*    Учебные предметы для изучения на углубленном уровне  
** Учебные предметы и курсы, поддерживающие специфику образовательного учреждения, 

профиль класса 

 

 

 

 



 !                               

                           НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                          среднего общего образования 

                                               на 2022-2023 учебный год 

                                          (в соответствии с  ФГОС СОО )  

                                                             10 –В  класс 

                                               Технологический профиль 

                              (физико-математическая  направленность) 

 
Предметная область Учебные предметы  Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной  язык (русский)  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 4 

Общественные науки История 2 

Обществознание 1 

Математика и информатика Математика* 7 

Информатика* 4 

Естественные науки Физика* 4 

Астрономия               - 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

- 

 Индивидуальный проект 2 

   Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Теория и практика перевода 

специальной литературы (на 

английском языке) ** 

1 

Элективные курсы Физика в задачах 0,5 

Математика как способ познания 

мира 

0,5 

Максимальная учебная 

нагрузка учащихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 

 33 

 

*    Учебные предметы для изучения на углубленном уровне  

** Учебные предметы и курсы, поддерживающие специфику образовательного учреждения, 

профиль класса 

      



                                                                             

           !                                                                     Недельный учебный план  
                                 среднего общего образования 

                                               на 2022-2023 учебный год 

                                         (в соответствии с  ФГОС СОО) 

                                                          11-А класс 

                                               Гуманитарный профиль 

                                     (филологическая направленность) 

                                                  
Предметная область Учебные предметы  Количество часов 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык * 2,5 

Литература* 5 

Родной язык и родная 

литература 
Родной  язык (русский)                  1 

Иностранные языки 

 
Иностранный язык (английский) * 6 

Общественные науки История 2 

Обществознание 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

Естественные науки 

 
Астрономия  1 

Естествознание                  1 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

 Индивидуальный проект - 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Второй иностранный язык (немецкий / 

французский) ** 

 2 

Теория и практика перевода специальной 

литературы (на английском языке)** 

 1 

Зарубежная история и литература (на 

английском языке)** 

1 

Элективные  курсы Финансовая грамотность 0,5 

Мировая художественная культура 1 

Максимальная учебная 

нагрузка учащихся при 

5-ти дневной учебной 

неделе 

 

 32 

 

*    Учебные предметы для изучения на углубленном уровне 

 ** Учебные  предметы и курсы, поддерживающие специфику образовательного учреждения, 

профиль класса 

      

 



      !                                                Недельный учебный план  
                                                 среднего общего образования 

                                                     на 2022-2023 учебный год 

                                                 (в соответствии с  ФГОС СОО) 

                                                                 11– А   класс 

                                           Социально-экономический  профиль 

                                      (социально-экономическая направленность)   

 

                                                      

Предметная область 

Учебные предметы  Количество 

часов 

 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 4 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык ( русский)  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) *            5 

Общественные науки История            2      

Обществознание (включая право) *            3 

Экономика *            2 

Математика и информатика Математика*            6 

Информатика            1 

Естественные науки Астрономия            1 

Естествознание            1 

Физическая  культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура            2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

 Индивидуальный проект - 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Теория и практика перевода 

специальной литературы (на 

английском языке) ** 

            1 

Элективные курсы 
 

Права и обязанности гражданина           0,5 

Финансовая грамотность            0,5 

Максимальная учебная нагрузка 

учащихся при 5-ти дневной 

учебной неделе 

 

           32 

   

  *  Учебные предметы для изучения на углубленном уровне   
**  Учебные  предметы и курсы, поддерживающие специфику образовательного учреждения,  

профиль класса 

 

      

 



 
 ! 

                                             НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                            среднего общего образования 

                                               на 2022-2023 учебный год 

                                          (в соответствии с  ФГОС СОО )  

                                                         11 – Б класса 

                                        Естественно-научный  профиль 

                                (химико-биологическая направленность) 

 

Предметная область Учебные предметы Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной  язык (русский)  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные науки История 2 

Математика и информатика Математика * 7 

Естественные науки Химия * 4 

Биология * 4 

Астрономия 1 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

 Индивидуальный проект - 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Теория и практика перевода 

специальной литературы ** 

1 

Элективные курсы Генетика 1 

 Финансовая грамотность 0,5 

 Практикум по решению 

комбинированных задач по химии 

0,5 

Максимальная учебная 

нагрузка учащихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 

 32 

 

*    Учебные предметы для изучения на углубленном уровне  
** Учебные предметы и курсы, поддерживающие специфику образовательного учреждения, 

профиль класса 

 

 

 

 



 !                             

                           НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
                                          среднего общего образования 

                                               на 2022-2023 учебный год 

                                          (в соответствии с  ФГОС СОО )  

                                                             11 –Б  класс 

                                               Технологический профиль 

                              (физико-математическая  направленность) 

 
Предметная область Учебные предметы  Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык  1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной  язык (русский)  1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественные науки История 2 

Обществознание 1 

Математика и информатика Математика* 7 

Информатика* 4 

Естественные науки Физика* 4 

Астрономия               1 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

 Индивидуальный проект - 

   Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Теория и практика перевода 

специальной литературы (на 

английском языке) ** 

1 

Элективные курсы Физика в задачах 0,5 

Финансовая грамотность 0,5 

Максимальная учебная 

нагрузка учащихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 

 32 

 

*    Учебные предметы для изучения на углубленном уровне  

** Учебные предметы и курсы, поддерживающие специфику образовательного учреждения, 

профиль класса 
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