
Учебный план на 2022-2024 учебный год (ФГОС СОО) 10 класс  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения  

предмета 

 10 класс 

Количество часов в 

неделю 

2022-23  

1 гр. 2 гр. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2  

Литература Б 3  

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  Б 

1  

Иностранные языки Иностранный язык Б 4   

Общественные науки История Б/У 2  5 

Экономика -/Б  1  

Право -/У  2  

Математика и 

информатика 
Математика Б 4 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б/- 4  

Химия Б/- 2   

Биология Б/-  

Астрономия Б 1  

 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 
3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1  

Элективные курсы Индивидуальный проект*  
1 

Всего часов   29 29 

 Курсы по выбору Практикум по решению 

задач 10 кл. (физика) 

 

1  

 Математика  
1 

 Химия  
1  

 История России в 

исторических портретах ее 

правителей 9-19в. 

 

 1 

 Обществознание  
 1 

 География человеческой 

деятельности: экономика, 

культура, политика 

 

1 

 Биология (избранные 

вопросы)  

 
1 

Всего часов к/в   5 5 

итого   34 34 

 

 



Учебный план на 2022-2023 учебный год (ФГОС СОО) 11 класс 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения  

предмета 

 11 класс 

Количество часов в 

неделю 

2022-23  

1 гр. 2 гр 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2  

Литература Б 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  Б 
1  

Иностранные языки Иностранный язык Б 4   

Общественные науки История Б/У 2  5 

Экономика -/Б   

Право -/У  2 

География   1 

Математика и 

информатика 
Математика У 7 

Естественные науки Физика Б/- 4  

Химия Б/- 2   

Биология Б/- 1 

Астрономия Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1  

Элективные курсы Индивидуальный 

проект* 

 
1 

Всего часов   31 31 

 Нестандартные способы 

решения уравнений и 

неравенств 

 1 1 

 Курсы по выбору Практикум по решению 

задач 11 кл. (физика) 

 1  

 

 История России в 

исторических портретах ее 

правителей 9-19в. 

   

 Основы правовой 

культуры 

  1 

 География человеческой 

деятельности: экономика, 

культура, политика 

   

 Основные вопросы 

информатики и ИКТ 

  

1 

 

1 

Всего часов к/в   3 3 

итого   34 34 

 

 

 



Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

11 кл. 1 гр. 11 кл.2гр 

Русский язык среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Литература среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Родной язык среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Иностранный язык среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Математика среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

История среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Право 

 среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

Обществознание 

 среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

Биология 

среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

 

Физика 

среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

 

Химия 

среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

 

Физическая культура среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Индивидуальный проект* защита проекта 

Нестандартные способы решения 

уравнений и неравенств 

среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Практикум по решению задач 11кл. 

(физика) 

среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

 

Основы правовой культуры  среднее арифметическое 

результатов полугодовых  
Основные вопросы информатики и 

ИКТ 
 среднее арифметическое 

результатов полугодовых  

 

 

Учебные предметы 

Формы промежуточной аттестации 

10 кл. 1 гр. 10 кл.2гр 

Русский язык среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Литература среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Родной язык среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Иностранный язык среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Информатика среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Математика среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

История среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Право 

 среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

Экономика 

 среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

Физика 

среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

 

Химия 

среднее арифметическое 

результатов триместровых 

 



аттестаций 

Астрономия среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Физическая культура среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Индивидуальный проект* защита проекта 

Практикум по решению задач 10 кл. 

(физика) 

среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

 

Химия среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

 

Математика среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

История России в исторических 

портретах ее правителей 9-19в. 
 среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 
Обществознание  среднее арифметическое 

результатов триместровых 

аттестаций 

География человеческой 

деятельности: экономика, культура, 

политика 

среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

Биология (избранные вопросы) среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций 

 

 

 


