
"Утверждаю" 

Директор МАОУ лицея № 23 

__________________С.С. Гоман 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021/2023 учебный период                                                   

(2 года обучения) 10-11 классы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Гуманитарный (лингвистический) профиль ФГОС СОО 

Образовательная 

предметная область 
Учебные предметы 

Базовый 

уровень 

Углубленны

й уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/3 

Литература  5/5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0/1  

Родная литература   

Иностранные языки 

Иностранный язык (англ)  6/6 

Второй иностранный язык 

(нем) 3/3  

Общественные 

науки 

История 2/2  

География   

Обществознание 2/2  

Россия в мире   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия) 4/4  

Информатика   

Естественные науки 

Физика   

Химия   

Астрономия  1/0  

Биология   

Естествознание   

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2  

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельность 1/1  

Искусство  Мировая художественная 

культура 
1/1  

ИТОГО / 14/14 

Общее количество часов / 



ИТОГО (обязательные предметы, профильные, 

дополнительные учебные предметы)   

Элективные курсы 

Культура речи, нормы русского 

языка (для всех профилей, кроме 

лингвистического)   

Решение планиметрических 

задач повышенной трудности 

(базовый уровень)  1 

Решение задач с параметрами 

(профильный уровень)  

Логика   

Экосистемы и присущие им 

закономерности (профильный 

уровень)   

Избранные главы органической 

химии (профильный уровень)   

Английский язык: практика 

письменной речи (базовый 

уровень)   

Идеальное эссе по английскому 

языку: лексика и грамматика 

(профильный уровень)  

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

(профильный уровень)   

 
Методы решения задач по 

физике (базовый уровень)  

Количество часов по элективным курсам   

Индивидуальный проект по профилю обучения 1 

ИТОГО общая нагрузка на учащегося в неделю 34/34 

 

Подпись учащегося      _______________________________________ 

С выбором ребенка ознакомлены и согласны. 

Подпись родителей _____________________/_____________________/ 

                                               (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 

 



"Утверждаю" 

Директор МАОУ лицея № 23 

__________________С.С. Гоман 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021/2023 учебный период                                                   

(2 года обучения) 10-11 классы 

Фамилия, имя, отчество  

 

Социально-экономический профиль ФГОС СОО 

Образовательная 

предметная область Учебные предметы 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/1  

Литература 3/3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0/1  

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык  3/3  

Второй иностранный язык   

Общественные науки 

История 2/2  

География 1/1  

Экономика  2/2 

Право  2/2 

Обществознание 2/2  

Россия в мире 1/1  

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия)  6/6 

Информатика   

Естественные науки 

Физика   

Химия   

Астрономия 1/0  

Биология   

Естествознание   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2  

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельность 
1/1 

 

Искусство  Мировая художественная 

культура 
1/1 

 

ИТОГО / 10/10 



Общее количество часов / 

ИТОГО (обязательные предметы, профильные, 

дополнительные учебные предметы)   

Элективные 

курсы 

Культура речи, нормы русского 

языка (для всех профилей, кроме 

лингвистического) 

1 

Решение планиметрических задач 

повышенной трудности (базовый 

уровень) 

 

Решение задач с параметрами 

(профильный уровень) 
1 

Логика 1 

Экосистемы и присущие им 

закономерности (профильный 

уровень) 

 

Избранные главы органической 

химии (профильный уровень) 
 

Английский язык: практика 

письменной речи (базовый 

уровень) 
 

Идеальное эссе по английскому 

языку: лексика и грамматика 

(профильный уровень) 

 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

(профильный уровень) 

 

Методы решения задач по физике 

(базовый уровень) 
 

Количество часов по элективным курсам   

Индивидуальный проект по профилю обучения 1 

ИТОГО общая нагрузка на учащегося в неделю 34/34 

 

Подпись учащегося      _______________________________________ 

С выбором ребенка ознакомлены и согласны. 

Подпись родителей _____________________/_____________________/ 

                                               (фамилия, инициалы) 
 

 

 

 

 



"Утверждаю" 

Директор МАОУ лицея № 23 

__________________С.С. Гоман 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021/2023 учебный период  

(2 года обучения) 10-11 классы 

Фамилия, имя, отчество  

 

Технологический профиль (физико-математический) ФГОС СОО 

Образовательная 

предметная область 
Учебные предметы 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/1  

Литература 3/3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0/1  

Родная литература   

Иностранные языки 
Иностранный язык  3/3  

Второй иностранный язык   

Общественные науки 

История 2/2  

География   

Обществознание (включая 

экономику и право)   

Россия в мире   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия)  6/6 

Информатика  4/4 

Естественные науки 

Физика  5/5 

Химия   

Астрономия 1/0  

Биология   

Естествознание   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2  

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельность 1/1  

Искусство  Мировая художественная 

культура 
 

 

ИТОГО 13/13 15/15 



Общее количество часов 28/28 

ИТОГО (обязательные предметы, профильные, 

дополнительные учебные предметы)   

Элективные курсы 

Культура речи, нормы русского 

языка (для всех профилей, кроме 

лингвистического) 

1 

Решение планиметрических 

задач повышенной трудности 

(базовый уровень)   

Решение задач с параметрами 

(профильный уровень)  1 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

(профильный уровень) 2 

Логика  

Экосистемы и присущие им 

закономерности (профильный 

уровень)   

Избранные главы органической 

химии (профильный уровень)   

Английский язык: практика 

письменной речи (базовый 

уровень)   

Идеальное эссе по английскому 

языку: лексика и грамматика 

(профильный уровень)   

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

(профильный уровень)   

Методы решения задач по 

физике (базовый уровень)   

Количество часов по элективным курсам   

Индивидуальный проект по профилю обучения 1 

ИТОГО общая нагрузка на учащегося в неделю 34/34 

 

Подпись учащегося      _______________________________________ 

С выбором ребенка ознакомлены и согласны. 

Подпись родителей _____________________/_____________________/ 

                                               (фамилия, инициалы) 
 

 



"Утверждаю" 

Директор МАОУ лицея № 23 

__________________С.С. Гоман 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021/2023 учебный период  

(2 года обучения) 10-11 классы 

Фамилия, имя, отчество  

 

Технологический профиль (математически-технический) ФГОС СОО 

Образовательная 

предметная область 
Учебные предметы 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/1  

Литература 3/3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0/1  

Родная литература   

Иностранные языки 
Иностранный язык  3/3  

Второй иностранный язык   

Общественные науки 

История 2/2  

География   

Обществознание (включая 

экономику и право)   

Россия в мире   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия)  6/6 

Информатика  4/4 

Естественные науки 

Физика  5/5 

Химия   

Астрономия 1/0  

Биология   

Естествознание   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2  

Экология   

Основы безопасности 

жизнедеятельность 1/1  

Искусство  Мировая художественная 

культура 
 

 

ИТОГО / 15/15 



Общее количество часов / 

ИТОГО (обязательные предметы, профильные, 

дополнительные учебные предметы)   

Элективные курсы 

Культура речи, нормы русского 

языка (для всех профилей, кроме 

лингвистического) 

1 

Решение планиметрических 

задач повышенной трудности 

(базовый уровень)   

Решение задач с параметрами 

(профильный уровень)  1 

Логика  

Экосистемы и присущие им 

закономерности (профильный 

уровень)   

Избранные главы органической 

химии (профильный уровень)   

Английский язык: практика 

письменной речи (базовый 

уровень)   

Идеальное эссе по английскому 

языку: лексика и грамматика 

(профильный уровень)   

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

(профильный уровень)  1 

Методы решения задач по 

физике (базовый уровень)   

Количество часов по элективным курсам   

Индивидуальный проект по профилю обучения 1 

ИТОГО общая нагрузка на учащегося в неделю 34/34 

 

Подпись учащегося      _______________________________________ 

С выбором ребенка ознакомлены и согласны. 

Подпись родителей _____________________/_____________________/ 

                                               (фамилия, инициалы) 
 

 

 



"Утверждаю" 

Директор МАОУ лицея № 23 

__________________С.С. Гоман 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021/2023 учебный период 

(2 года обучения) 10-11 классы 

Фамилия, имя, отчество  

Естественнонаучный профиль ФГОС СОО 

Образовательная 

предметная область 
Учебные предметы 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/1  

Литература 3/3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0/1  

Родная литература   

Иностранные языки Иностранный язык  3/3  

Второй иностранный язык   

Общественные 

науки 

История 2/2  

География   

Обществознание   

Математика и 

информатика 

Математика (модули: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия) 

 6/6 

Информатика   

Естественные науки Физика 2/2  

Химия  3/3 

Астрономия 1/0  

Биология  3/3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2  

Основы безопасности 

жизнедеятельность 

1/1  

Искусство  Мировая художественная 

культура 

  

ИТОГО / 12/12 

Общее количество часов / 

ИТОГО (обязательные предметы, профильные, 

дополнительные учебные предметы) 

 



Элективные курсы Культура речи, нормы русского 

языка (для всех профилей, кроме 

лингвистического) 

1 

Решение планиметрических 

задач повышенной трудности 

(базовый уровень) 

 

Решение задач с параметрами 

(профильный уровень) 

1 

Логика  

Экосистемы и присущие им 

закономерности (профильный 

уровень) 

1 

Избранные главы органической 

химии (профильный уровень) 

1 

Английский язык: практика 

письменной речи (базовый 

уровень) 

 

Идеальное эссе по английскому 

языку: лексика и грамматика 

(профильный уровень) 

 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

(профильный уровень) 

 

Методы решения задач по 

физике (базовый уровень) 

 

Количество часов по элективным курсам  

Индивидуальный проект по профилю обучения 1 

ИТОГО общая нагрузка на учащегося в неделю 34/34 

 

Подпись учащегося      _______________________________________ 

 

С выбором ребенка ознакомлены и согласны. 

Подпись родителей _____________________/_____________________/ 

                                                                                  (фамилия, инициалы) 
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