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Основная образовательная программа среднего общего образования 

Технологический профиль  

(с углубленным изучением физики) 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык 

Математика и информатика Математика: алгебра, геометрия 

Информатика 

Иностранные языки Иностранный язык 

Естественные науки Физика 

Астрономия 

Общественные науки История 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Биохимия 

 Актуальные проблемы современного 

обществознания 

 Компьютерная графика 

 Веб-разработка 

 Индивидуальный проект (робототехника) 

 Теория и практика сочинения 
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Технологический профиль  

(с углубленным изучением информатики) 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык 

Математика и информатика Математика: алгебра, геометрия 

Информатика 

Иностранные языки Иностранный язык 

Естественные науки Физика 

Астрономия 

Общественные науки История  

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Биохимия 

 Актуальные проблемы современного 

обществознания 

 Системное администрирование 

 Индивидуальный проект 

(робототехника) 

 Теория и практика сочинения 
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Гуманитарный профиль 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык 

Математика и информатика Математика: алгебра, геометрия 

Иностранные языки Иностранный язык 

Естественные науки Астрономия 

Общественные науки История 

Обществознание 

Право 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Естествознание 

 Финансовая грамотность 

 Актуальные проблемы 

современного обществознания 

 Индивидуальный проект 

(история) 

 Теория и практика сочинения 
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Социально-экономическый профиль 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Иностранные языки Иностранный язык 

Естественные науки Астрономия 

Общественные науки Обществознание 

Экономика 

История 

География 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Правовая культура в современном обществе 

 Естествознание 

 Трудные вопросы отечественной истории 

 Индивидуальный проект (экономика) 

 Теория и практика сочинения 
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Естественно-научный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Иностранные языки Иностранный язык 

Естественные науки Химия 

Биология 

Астрономия 

Общественные науки  История 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Теория познания 

 Биофизика 

 Практикум по решению задач по математике 

 Индивидуальный проект (химия/биология) 

 Теория и практика сочинения 

 


