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Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 77 

(недельный) на 2022-2023 учебный год 

10-11 классы 

 

Социально экономический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Класс/ 

количество 

часов 

базовый 

/углубленн 

ый 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательные учебные предметы (выбор обучения на базовом или углубленном уровне) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 - 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки Астрономия Б - 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 

География у 2 2 

Экономика У 2 2 

Биология Б 1 1 

Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект Б 1 1 

Финансовая грамотность. Цифровой мир ЭК 1 1 

Социальная и экономическая география ФК 1 1 

Математический практикум ФК 1 1 

Биохимия ФК 2 2 

Практикум по русскому языку ФК 1 1 

Правовые основы информатики ФК 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной неделе 

 34 34 



(годовой) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Класс/ 

количество 

часов 

базовый 

/углубленн 

ый 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательные учебные предметы (выбор обучения на базовом или углубленном уровне) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 33 

Литература Б 68 66 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 - 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 198 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 33 

Естественные науки Астрономия Б -  

Общественные науки История Б 68 66 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 99 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 33 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 68 66 

География у 68 66 

Экономика У 68 66 

Биология Б 34 33 

 

Индивидуальный проект Б 34 33 

Финансовая грамотность. Цифровой мир ЭК 34 33 

Социальная и экономическая география ФК 34 33 

Математический практикум ФК 34 33 

Биохимия ФК 68 66 

Практикум по русскому языку ФК 34 33 

Правовые основы информатики ФК 34 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной неделе 

 1156 1023 

 

 Формой промежуточной аттестации обучающихся 10- 11 класса является годовая промежуточная 

аттестация, которая осуществляется по учебным предметам, включенным в часть учебного плана, 

содержащую обязательные учебные предметы на базовом или углубленном уровне и учебные предметы 

по выбору на основе результатов полугодовых аттестаций по 5- бальной системе. Округление 

результата годовой промежуточной аттестации проводится по правилам математического округления. 

Аналогично проводится промежуточная аттестация по элективным курсам по выбору, включенным в 

соответствии с выбором обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в учебный план. По факультативным курсам, включенным в соответствии с выбором 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебный 



план промежуточная аттестация осуществляется путем положительной, не различаемой по уровням 

фиксации в формате «освоил - не освоил» без обозначения достижений по 5- бальной системе. Защита 

итогового индивидуального проекта обучающимися 11 класса проводится во вторую учебную неделю 4 

четверти. Итоговое сочинение (изложение) как форма промежуточной аттестации для обучающихся 11 

классов проводится в первую среду декабря. Выпускникам предоставляется возможность пересдачи (в 

т.ч. для пропустивших итоговое сочинение (изложение) по уважительной причине) в дополнительные 

сроки (в феврале и апреле - мае текущего года). 


