
Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная область Учебный предмет 

(уровень обучения) 

Количество часов за два 

года обучения. В скобках 

расчетный объем учебных  

часов в неделю 

(10класс/11 класс). 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 69 (1/1) 

Литература (Б) 207 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (Б) 69 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 207 (3/3) 

Общественные науки 

 

История  (Б) 138 (2/2) 

Обществознание (Б) 138 (2/2) 

География (Б) 69 (1/1) 

Право (У) 138 (2/2) 

 Экономика (У) 138 (2/2) 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия (У) 

414 (6/6) 

Информатика (Б) 69 (1/1) 

Естественные науки Естествознание (Б) 207 (3/3) 

Астрономия  (Б) 35 (1/0) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (Б) 207 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

69 (1/1) 

итого 2174 (32/31) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Индивидуальный проект 70 (2/0) 

Психология 

самостоятельной жизни 

34 (0/1) 



Финансовая грамотность 34 (0/1) 

Деловое общение 70 (1/1) 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

70 (1/1) 

Мир информационных 

технологий 

70 (1/1) 

Основы менеджмента 34 (0/1) 

итого 385 (5/6) 

Максимальная учебная нагрузка (годовая,  недельная) 

обучающихся при 6-ти дневной учебной неделе 
2559 (37/37) 

 

 

Учебный план естественнонаучного  профиля 

Предметная область Учебный предмет  

(уровень обучения) 

Количество часов за два 

года обучения. В скобках 

расчетный объем учебных  

часов в неделю 

(10класс/11 класс). 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 69 (1/1) 

Литература (Б) 207 (3/3) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (Б) 69 (1/1) 

Иностранные языки Иностранный язык (Б) 207 (3/3) 

Общественные науки 

 

История  (Б) 138 (2/2) 

Обществознание (Б) 138 (2/2) 

География (Б) 69 (1/1) 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия (У) 

414 (6/6) 

Информатика (Б) 69 (1/1) 



Естественные науки Физика (Б) 138 (2/2) 

Астрономия  (Б) 35 (1/0) 

Химия (У) 173 (3/2) 

Биология (У) 172 (2/3) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  (Б) 207 (3/3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

69 (1/1) 

итого 2174 (32/31) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по 

выбору 

Индивидуальный проект 70 (2/0) 

Психология 

самостоятельной жизни 

35 (0/1) 

Практикум решения задач 

по физике 

35 (0/1) 

Практикум решения задач 

по химии 

70 (1/1) 

Основы медицины 70 (1/1) 

Мир информационных 

технологий 

70 (1/1) 

Основы менеджмента 35 (0/1) 

итого 385(5/6) 

Максимальная учебная нагрузка (годовая,  недельная) 

обучающихся при 6-ти дневной учебной неделе 
2559 (37/37) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

профиль Профильно 

ориентированные курсы 

Курсы  по выбору 

общеразвивающей 

направленности 

Естественнонаучный  

профиль 

Основы медицины Психология 

самостоятельной жизни 

Практикум решения 

задач по физике 

Мир информационных 

технологий 

Практикум решения 

задач по химии 

Основы менеджмента 

Социально-

экономический 

профиль 

Основы менеджмента Психология 

самостоятельной жизни 

Финансовая 

грамотность 

Мир информационных 

технологий 

Деловое общение  

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

Характеристика профилей обучения 

№ 

п\п 

Наименование профиля Характеристика 

1 Естественнонаучный 

профиль  

ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии, сельское хозяйство и др. 

2 Социально-

экономический профиль  

ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с 

финансами и др. 

 

 


