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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2020 – 2021 учебный год 

10 классы 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2» на 2020-2021 учебный год разработан на основании: 

− федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июля 2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.05.2012 № 413»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16.  

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253»; 
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− письма Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»; 

− письма Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

− письма Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 

2012 года № 19-186; 

− приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

− постановления Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О 

нормах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях СК»; 
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Среднее общее образование (10 классы) 

1. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» на 

2020-2021 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов инвариантной и 

вариативной части определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся. 

1.1. Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяются требованиями ФГОС СОО в 10-х классах, задачами 

и спецификой образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 2». 

1.2. Уровень среднего общего образования в МБОУ «Лицей № 2» 

работает в следующем режиме: 

− продолжительность учебного года: в 10-х классах – 35 учебных 

недель; 

− продолжительность учебной недели в 10-х классах – 6 дней; 

− обязательная недельная нагрузка обучающихся в 10-х классах –37 

часов; 

− продолжительность урока в 10-х классах – 40 минут. 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий в 10-х классах – 

до 3,5часов. 

2. Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС.  

Предметы изучаются на базовом и профильном уровнях. Выбор 

предметов профильного изучения основан на запросах родителей, обучающихся 

и возможностей лицея. 

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

2.1. Учебный план ФГОС среднего общего образования МБОУ «Лицей 

№ 2» реализуется следующим образом: 

10л класс обучается по программам: 1 группа – естественно-научного 

профиля (учебные предметы на профильном уровне – математика: алгебра  

и начала математического анализа, геометрия, биология, химия);  

2 группа – социально-экономического профиля (учебные предметы на 

профильном уровне – математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, география, экономика). 

10м класс обучается по программам технологического профиля 

(учебные предметы на профильном уровне – математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, информатика, физика). 

2.2. Особенности учебного плана ОУ в инвариантной части: 

− при проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

физической культуре осуществляется деление классов на группы при 

наполняемости 25 человек; 

− при проведении занятий в 10л классе по профильным предметам 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 человек. 
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В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы на родном 

языке в соответствии с ФГОС ООО на учебный предмет «Родной язык 

(русский)» в 10-11 классах отводится 1 час. 

В предметной области «Естественнонаучные предметы» с целью 

формирования устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла и 

с учетом специализации лицея в области изучения дисциплин 

естественнонаучного цикла: 

− на элективный курс «Биохимия» добавлен 1 час в группе естественно-

научного профиля 10л класса, в 10м классе; 

− на элективный курс «Биофизика» добавлен 1 час в группе социально-

экономического профиля 10л класса; 

− на элективный курс «Теория познания» добавлен 1 час в группе 

естественно-научного профиля 10л класса. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» с целью 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений на элективный курс «История родного края» добавлен  

1 час в группе социально-экономического профиля 10л класса. 

В предметной области «Математика и информатика» с целью 

формирования информационной грамотности из части, формируемой 

участниками образовательных отношений на элективный курс «Компьютерная 

графика» добавлен 1 час в 10м классе. 

В 10 классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные 

учебные сборы (35 часов) для юношей.  

3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

проверки предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 

следующих формах: контрольный диктант, контрольная работа, тестирование. 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения». 

4. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 

общего образования, проходят государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» 

направлен на достижение планируемых результатов обучения и воспитания.  
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Годовой учебный план для 10-х классов МБОУ «Лицей № 2» 

на 2020-2021 учебный год  

 

10л класс:  

1группа – естественно-научный профиль 

2 группа – социально-экономический профиль  

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю/год 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/35 1/34 69 

Литература 3/105 3/102 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1/35 1/34 69 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6/210 6/204 414 

Информатика 1/35 1/34 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3/105 3/102 207 

Естественные 

науки 

Физика 2/70 2/68 138 

Химия 5/175 1/35 5/170 1/34 345 69 

Биология 3/105 2/70 3/102 2/68 207 138 

Астрономия - 1/35 35 

Общественные 

науки 

История  2/70 2/68 138 

Обществознание  2/70 2/68 138 

География  1/35 3/105 1/34 3/102 69 207 

Экономика  - 2/70 - 2/68 - 138 

Право  - 1/35 - 1/34 - 69 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
3/105 3/102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/34 69 

 Индивидуальный 

проект 
1/35 1/34 69 

Элективные 

курсы 

Биохимия - 1/35 - 1/34 69 - 

Биофизика 1/35 - 1/34 - - 69 

Теория познания 1/35 - - - 35 - 
История родного края - 1/35 - - - 35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37/1295 37/1258 2553 
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10м класс: технологический профиль 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год 
Количество 

часов за 2 

года обучения 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/35 1/34 69 

Литература 3/105 3/102 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1/35 1/34 69 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3/105 3/102 207 

Общественные 

науки 

История 2/70 2/68 138 

Обществознание  2/70 1/34 69 

География  1/35 1/34 69 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6/210 6/204 414 

Информатика  4/140 4/136 276 

Естественные 

науки 

Физика  5/175 5/170 345 

Химия 1/35 1/34 69 

Биология 1/35 1/34 69 

Астрономия - 1/35 35 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

3/105 3/102 207 

ОБЖ 1/35 1/34 69 

 Индивидуальный 

проект 
1/35 1/34 69 

Элективные 

курсы 

Биохимия  1/35 1/34 69 
Компьютерная 

графика 1/35 1/34 69 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37/1295 37/1258 2554 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные  

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

10-е классы 11-е классы 

Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература итоговая контрольная работа 

Родной язык (русский) итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский) 

итоговая контрольная работа 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

итоговая контрольная работа 

Информатика  итоговая контрольная работа 

История  итоговая контрольная работа 

Обществознание  итоговая контрольная работа 

Экономика тестирование 

Право тестирование 

География  итоговая контрольная работа 

Физика итоговая контрольная работа 

Астрономия - 
итоговая 

контрольная работа 

Химия итоговая контрольная работа 

Биология итоговая контрольная работа 

ОБЖ тестирование 

Физическая культура 

выполнение нормативов по практической 

части или тестирование по теоретической 

части для учащихся, имеющих освобождение 

от занятий физической культуры 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2020 – 2021 учебный год 

11 класс  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2»на 2020-2021 учебный год разработан на 

основании: 

− федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

− санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (в редакцииПостановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 № 81); 

− федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2014 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

− федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2014 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»;  

− приказа Минобрнауки РФ от 07июня 2017 года № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательный 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

− приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253»; 

− письма Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

− письма Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письмом 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры 

и внешкольной спортивной работы»; 
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− письма Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

− письма Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре для 

общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166, от 25 июня 

2012 года № 19-186; 

− приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

− постановления Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях СК»; 

− приказаминистерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края»; 

− письма министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 26.06.2017 № 02-20/5831 «Об учебных планах 

образовательных организаций»; 

− устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 2». 
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Среднее общее образование (11 классы) 
 

5. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» на 

2020-2021 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов инвариантной и 

вариативной части определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся. 

5.1. Содержание и структура учебного плана среднего общего 

образования определяются требованиями ФКГОС в 11-х классах, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 2». 

5.2. Уровень среднего общего образования в МБОУ «Лицей № 2» 

работает в следующем режиме: 

− продолжительность учебного года: в 11-х классах – 34 учебных 

недель; 

− продолжительность учебной недели в 11-х классах – 6 дней; 

− обязательная недельная нагрузка обучающихся в 11-х классах –37 

часов; 

− продолжительность урока в 11-х классах – 40 минут. 

5.3. Объем времени на выполнение домашних заданий в 11-х классах – 

до 3,5часов. 

5.4. Учебный план включает две части: 

− инвариантную (наполняемость определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей); 

− вариативную (включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также отражающие специфику МБОУ «Лицей № 2»). 

2. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 

2» реализуется следующим образом: 

11л класс обучается по программам: 1 группа – естественно-

научного профиля (учебные предметы на профильном уровне – алгебра 

и начала анализа, геометрия, биология, химия, физика); 2 группа – 

социально-экономического профиля (учебные предметы на профильном 

уровне – алгебра и начала анализа, геометрия, обществознание, 

экономика, право). 

11м класс обучается по программам математического профиля 

(учебные предметы на профильном уровне – алгебра и начала анализа, 

геометрия). 

2.1. Особенности учебного плана ОУ в инвариантной части: 

− при проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре осуществляется деление классов на группы при 

наполняемости 25 человек; 

− при проведении занятий в 11л классе по профильным предметам 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 человек. 

2.2. Учебным планом МБОУ «Лицей № 2»предусмотрено следующее 

распределение часов за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в соответствии с диагностикой, проводимой 
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администрацией ОУ. 

11л класс 

1 группа обучаются по программам естественно-научного профиля.  

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения использованы следующим образом: 

• 1 час на учебный предмет «География»; 

• 1 час на элективный курс «Избранные вопросы математики»; 

• 1 час на элективный курс «Сложные вопросы химия»; 

• 1 час на элективный курс «Сложные вопросы биологии». 

2 группа обучаются по программам социально-экономического профиля.  

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения использованы следующим образом: 

• 1 час на учебный предмет «География»; 

• 1 час на элективный курс «Избранные вопросы математики». 

В 11м классе часы регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения использованы следующим образом: 

• 1 час на учебный предмет «География»; 

• 1 час на элективный курс «Избранные вопросы математики»; 

• 0,5 час на элективный курс «Пишем сочинение»; 

• 0,5 час на элективный курс «Сложные вопросы русского языка». 

3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

проверки предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 

следующих формах: контрольный диктант, контрольная работа, тестирование. 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации 

является «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения». 

4. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего 

общего образования, проходят государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования». 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2» 

направлен на достижение планируемых результатов обучения и воспитания. 
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Годовой учебный план для 11-х классов МБОУ «Лицей № 2» 

на 2020-2021 учебный год  

 

11м класс: математический профиль  

 

Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю/год 

Коли

чест

во 

часо

в за 2 

года  

обуче

ния 

10 

кла

сс 

11 

клас

с 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2/70 2/68 138 

Литература 3/105 3/102 207 

Иностранный язык (английский) 3/105 3/102 207 

Информатика и ИКТ 2/70 2/68 138 

История  2/70 2/68 138 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
2/70 2/68 138 

География  1/35 1/34 69 

Физика 3/105 3/102 207 

Астрономия - 1/35 35 

Химия 2/70 2/68 138 

Биология 2/70 2/68 138 

Физическая культура 3/105 3/102 207 

ОБЖ 1/35 1/34 69 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 5/175 5/170 345 

Геометрия  3/105 3/102 207 

Элективные учебные предметы 

Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 

1/3

5 
1/34 69 

Элективный курс «Пишем 

сочинение» 
1/35 0,5/17 52 

Элективный курс «Сложные 

вопросы русского языка» 
1/35 0,5/17 52 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37/

129

5 

37/1

259 
2554 
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11л класс:  

1 группа - естественнонаучный профиль 

2 группа – социально-экономический профиль 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю/год 

Коли

чест

во 

часо

в за 2 

года 

обуче

ния 

10 класс 11 класс 

1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2/70 2/68 138 

Литература 3/105 3/102 207 

Иностранный язык 

(английский) 

3/105 3/102 207 

Информатика и ИКТ 2/70 2/68 138 

История 2/70 2/68 138 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2

/

7

0 

- 

2

/

6

8 

- 

1

3

8 

- 

География 1/35 1/34 69 

Химия - 2

/

7

0 

- 2

/

6

8 

- 1

3

8 

Биология - 2

/

7

0 

- 2

/

6

8 

- 1

3

8 

Физика - 2

/

7

0 

- 2

/

6

8 

- 1

3

8 

Астрономия - 1/35 - 3

5 

Физическая культура 3/105 3/102 207 

ОБЖ 1/35 1/34 69 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4/140 4/136 276 

Геометрия 2/70 2/68 138 

Химия 3

/

1

- 3

/

1

- 2

0

7 
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0

5 

0

2 

Биология 3

/

1

0

5 

- 3

/

1

0

2 

- 2

0

7 

- 

Физика 3

/

1

0

5 

- 3

/

1

0

2 

- 2

0

7 

- 

Обществознание - 3

/

1

0

5 

- 3

/

1

0

2 

- 2

0

7 

Экономика - 2

/

7

0 

- 2

/

6

8 

- 1

3

8 

Право - 2

/

7

0 

- 2

/

6

8 

- 1

3

8 

Элективные учебные курсы 

Элективный курс 

«Избранные вопросы 

математики» 

1/35 - 35 

Элективный курс 

«Сложные вопросы 

химия» 

1

/

3

5 

- 

1

/

3

4 

- 
6

9 
- 

Элективный курс 

«Сложные вопросы 

биология» 

1

/

3

5 

- 

1

/

3

4 

- 
6

9 
- 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37/129

5 

37/125

9 
2554 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные  

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

10-е классы 11-е классы 

Русский язык 
итоговая контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Литература 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

(английский) 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Алгебра и 

начала 

анализа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 
Геометрия  

Информатика 

и ИКТ 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

История  

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Экономика тестирование тестирование 

Право тестирование тестирование 

География  

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Физика 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Астрономия - 

итоговая 

контрольная 

работа 

Химия 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Биология 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Технология тестирование тестирование 

ОБЖ тестирование итоговая 
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контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

тестирование по 

теоретической 

части  

тестирование по 

теоретической 

части 

 
 


