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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НЕДЕЛЬНЫЙ / ГОДОВОЙ 

среднее общее образования 

 

на 2022-2023 учебный год 

 
универсальный профиль1  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов 
в неделю / год 

Итого 

количество 

часов за два 

года обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
10 класс 11 класс 

2022-2023 

учебный год 
2023-2024 

учебный год 
Обязательные учебные предметы на базовом / углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Углубленный  3/102 3/102 204 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Литература Базовый 3/102 3/102 204 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Иностранные 

языки 
Иностранный язык Базовый 3/102 3/102 204 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Общественные 

науки 
История Базовый 2/68 2/68 136 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Математика и 

информатика 
Математика Базовый 4/136 4/136 272 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Естественные 

науки 
Астрономия  Базовый 1/34  34 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Базовый 3/102 3/102 204 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
итого  20/680 19/646 1326  

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

на базовом уровне 
Родной язык и 

родная литература 
Родная литература 

(русская) 

Базовый  1/34 34 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Общественные 

науки 
География Базовый 1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 

                                                           
1 Формирование индивидуального учебного плана возможно в рамках выбора элективных и факультативных курсов 



Обществознание  Базовый  1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Математика и 

информатика 
Информатика  Базовый  1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Естественные 

науки 
Физика Базовый 2/68 2/68 136 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Химия Базовый 1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Биология  Базовый  1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
 

Индивидуальный проект  1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
итого  8/272 9/306 578  

итого 25/850 25/850 1904  

Элективные курсы (обязательные2) 

Учимся писать сочинение  1/34 0,5 / 17 51 зачет 

Методика решения тестовых заданий 

по математике (базовый уровень) 

 0,5 / 17 1/34 51 зачет 

Давай договоримся! (основы 

конфликтологии) 

 0,82/28 1/34 62 зачет 

Профессиональная карьера  1/34 0,5 / 17 51 зачет 

итого  3,32/113 3/102 215  

итого 28,32/963 28/952 2119  

Факультативные курсы3 (один или два по выбору) 
Актуальные вопросы изучения 

обществознания 
 1/34 0,76/26 60 зачет 

Основы графической грамотности. 

Инженерная графика 
 1/34 0,76/26 60 зачет 

итого  не менее 2170 часов  

и не более 2590 часов  
за 2 года обучения 

 

 

универсальный профиль  

Предметы 

на углубленном или базовом уровне, элективные и факультативные курсы, 
предлагаемые образовательной организацией для формирования индивидуального учебного плана 

в соответствии с потребностями учащихся, выбранной ими дальнейшей образовательной и профессиональной 

траекторией и возможностями образовательной организации в рамках универсального профиля4 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю / год 

Итого количество 

часов за два года 

обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 10 класс 11 класс  

                                                           
2 Выбор курса осуществляется на 2 года (10-11 класс) 
3 Выбор курса осуществляется на 2 года (10-11 класс) 
4 Формирование индивидуального учебного плана осуществляется на весь период обучения на уровне среднего общего 
образования (2 года, 10-11 класс) 



2022-2023  

учебный год 

2023-2024 

 учебный год 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне 
Русский язык и 

литература 
Русский язык  3/102 3/102  204 Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Литература 3/102  3/102  204  Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3/102  3/102  204  Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Общественные 

науки 
История 2/68  2/68  136  Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Математика и 

информатика 
Математика 4/136 6/204 4/136 6/204 272 408 Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Естественные 

науки 
Астрономия  1/34    34  Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3/102  3/102  204  Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34  1/34  68  Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 
 

Индивидуальный проект 1/34 1/34 68  Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 

итого (обязательные для изучения предметы) 21/7145 23/782 20/680 22/748 1394 1530  

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

на базовом или углубленном уровне 
Родной язык и 

родная литература 
Родная литература 

(русская) 
  1/34  34  Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 
География 1/34  1/34  68  Накопительная 

балльная 

                                                           
5 Предмет Русский язык изучается только на углубленном уровне 
 



Общественные 

науки 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 
Обществознание 2/68  2/68    Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 
Математика и 

информатика 
Информатика 1/34 4/136 1/34 4/136 68 272 Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 
Естественные 

науки 
Физика 2/68 5/170 2/68 5/170 136 340 Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 
Химия 1/34 3/102 1/34 3/102 68 204 Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 
Биология 1/34  1/34  68  Накопительная 

балльная 

система зачета 

результатов 

деятельности 

учащихся 
Курсы по выбору 

Элективные 

курсы 

(обязательные 

для изучения) 

Учимся писать 

сочинение 
1/34 0,5/17 51 зачет 

Давай договоримся! 

(основы 

конфликтологии) 

0,82/28 1/34 62 зачет 

Профессиональная 

карьера 
1/34 0,5/17 51 зачет 

Факультативные 

курсы 

Современный 

английский 
0,76/26 1/34 60 зачет 

Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

0,76/26 1/34 60 зачет 

Python для 

начинающих 
 1/34  зачет 60  

Методы решения 

тестовых заданий по 

математике (базовый 

уровень) 

0,76/26  1/34 зачет 60  

Элементы финансовой 

грамотности в 

школьном курсе 

математики 

(профильный уровень) 

 0,76/26 1/34 зачет 60  

итого 
В соответствии с индивидуальным учебным планом (не менее 2170 часов 

и не более 2590 часов за 2 года обучения) 
Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37    

 
 

 

 



универсальный профиль 

11А класс 2022-2023 учебный год (все учащиеся обучаются по ИУП) 

Предметы 

на углубленном или базовом уровне, элективные и факультативные курсы, 
предлагаемые образовательной организацией для формирования индивидуального учебного плана 

в соответствии с потребностями учащихся, выбранной ими дальнейшей образовательной и профессиональной 

траекторией и возможностями образовательной организации в рамках универсального профиля 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов 
в неделю / год 

Итого 

количество 

часов за два 

года обучения 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
10 класс 11 класс 

2021-2022 

учебный год 
2022-2023 

учебный год 
Обязательные учебные предметы на базовом / углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Углубленный  3/102 3/102 204 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Литература Базовый 3/102 3/102 204 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Иностранные 

языки 
Иностранный язык Базовый 3/102 3/102 204 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Общественные 

науки 
История Базовый 2/68 2/68 136 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Математика и 

информатика 
Математика Базовый 4/136 4/136 272 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Естественные 

науки 
Астрономия  Базовый 1/34  34 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Базовый 3/102 3/102 204 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
итого  20/680 19/646 1326  

 Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

на базовом уровне 
Родной язык и 

родная литература 
Родная литература 

(русская) 

Базовый  1/34 34 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Общественные 

науки 
География Базовый 1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Естественные 

науки 
Физика Базовый 2/68 2/68 136 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 



деятельности 

учащихся 
Химия Базовый 1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
 

Индивидуальный проект  1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
итого  25/850 25/850 1700  

Элективные курсы6 (обязательные, не менее 4 часов в неделю за каждый год обучения7) 

Обществознание  Базовый 2/68 2/68 136 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Информатика Базовый 1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Биология Базовый 1/34 1/34 68 Накопительная 

балльная система 

зачета результатов 

деятельности 

учащихся 
Учимся писать сочинение  1/34 0,5 / 17 51 зачет 

Методика решения тестовых заданий 

по математике (базовый уровень) 

 0,5 / 17 1/34 51 зачет 

Давай договоримся! (основы 

конфликтологии) 

 0,82/28 1/34 62 зачет 

Профессиональная карьера  1/34 0,5 / 17 51 зачет 

Факультативные курсы8  
Современный английский  1/34 0,76/26 60 зачет 

Основы переводческого дела  1/34 0,76/26 60 зачет 

Умный дом  1/34 0,76/26 60 зачет 

Психология   1/34 0,76/26 60 зачет 

Актуальные вопросы изучения 

обществознания 
 1/34 0,76/26 60 зачет 

Python для начинающих   1/34 0,76/26 60 зачет 
Основы графической грамотности. 

Инженерная графика 
 1/34 0,76/26 60 зачет 

Элементы финансовой грамотности в 

школьном курсе математики 

(профильный уровень) 

 1/34 0,76/26 60 зачет 

Биология развития  1/34 0,76/26 60 зачет 

итого  не менее 2170 часов  

и не более 2590 часов  
за 2 года обучения 

 

 

 

                                                           
6 Учебные курсы, выделенные жирным шрифтом обязательны для изучения 
7 Выбор курса осуществляется на 2 года (10-11 класс) 
8 Выбор курса осуществляется на 2 года (10-11 класс) 


