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Раздел 1. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 10-11-х классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 
на 2021-2022 учебный год 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план на  уровень среднего общего  образования, 

ориентированный на 2-х летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО), 

является частью средней образовательной программы МКОУ СОШ 

№2 р.п. Куйтун. 

Перечень основных нормативных документов, 

устанавливающих обязательные требования к учебным 

планам МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун, реализующего ООП 

СОО, на 2021-2022 учебный год 
Учебный план 10-11-х классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун, 

реализующего ООП СОО, сформирован в соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию учебных планов, разработан в соответствии с 

нормативно-правовой основой следующих документов для изучения 

обязательных учебных предметов: 

– федеральный уровень 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991г. № 1807-1 «О языках народов 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г №03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014,31.12.2015,29.06.2017) для 10- 

11-х классов;



Приказ Минобрнауки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 № 1089» на уровне среднего общего образования; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-413 « О методических 

рекомендациях по организации элективных курсов»;

 Письмо Министерств просвещения России 

от 20 февраля 2019г. № ТС-551/07 «О сопровождении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.10.2003 № 13-51- 

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 №254; Приказом №766 от 23 декабря 
2020 года внесены изменения в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённый приказом Минпросвещения 
России от 20 мая 2020 г. № 254». 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699 

– региональный уровень 

– Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году» от 08.06.2020 №02-

55-5277/20; 

– Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2021/2022 учебном году» от 24.06.2021 № 02-

55-6489/21 

– локальные акты 

 Устав школы и образовательные программы;

 Приказ от25.08.2021г. № 452«О формировании учебного плана на 2021-

2022 учебный год». 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


 

Основные подходы к формированию учебных планов 10- классов 

МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 
 

Учебный план является приложением к основной общеобразовательной 
программе среднего общего образования МКОУ СОШ№2 р.п. Куйтун и 
реализуется для уровня среднего общего образования в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования. утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г № 413 « Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»  изменениями и дополнениями
 от 29.12.2014,31.12.2015,29.06.2017); 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.2.3648 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Учебный процесс в 10-11-х классах организован в условиях 

пятидневной учебной недели при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

Санитарно-эпидемиологическим нормам (СП 2.4.3648), регламентирован 

Годовым календарным учебным графиком МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 

2021-2022 учебный год, утверждённым приказом №      от           2021г. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

предусматривает: 

 помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в 
современных социально-экономических условиях;

 углубление областей знаний, соответствующих индивидуальным 

образовательным запросам обучающихся;

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями;

 определение образовательным учреждением формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования;

 время на введение учебных курсов и на внеурочную деятельность, 
обеспечивающих различные интересы в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся;

 для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул: продолжительность учебного года в 10-11-х классах составляет 

34 учебные недели;

 согласно ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года 

составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов.

 в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

основная образовательная программа среднего общего образования 



предусматривает организацию внеурочной деятельности объемом до 700 

часов за два года обучения.

Продолжительность 2021-2022 учебного года составляет 34 учебные 
недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и занятий 

внеурочной деятельности. 

Объем домашних заданий (в астрономических часах) составляет: в 10- 

11-х классах – до 3,5 ч. 

В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования может осуществляться деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 
языку» при наполняемости классов 25 и более человек; 

 при реализации   основных   общеобразовательных   программ   среднего 

общего образования при проведении учебных занятий по «Информатике » 

при наполняемости классов 25 и более человек. 

При составлении учебного плана МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун элективные курсы 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии с приказом № 5 0  от 01.09.2021г. в средней школе МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун, выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный  перечень учебников, 

рекомендуемых к  использованию при  реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказом №766 

от 23 декабря 2020 года внесены изменения в федеральный перечень 

учебников,  допущенных к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. 

№ 254»). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную     часть     и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god


проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 10-11-х классах является Положение «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 

пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий 

и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не 

аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение;

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 
(учитываются рекомендации ПМПК);

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся, не освоившие ООП СОО, не допускаются к обучению 
на следующих уровнях общего образования. 

Реализация учебного плана в 2021-2022 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами для 

выполнения государственного задания. 



 Организация изучения учебных предметов в

 рамках реализации ФГОС среднего общего образования 

 
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективная реализация 

указанных целей возможна при введении профильного обучения, которое 

является «системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования». 

Учебный план для уровня среднего общего образования разработан в 

соответствии с ФГОС СОО на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Письмо Минобрнауки Российской 

Федерации от 17 мая 2018г. № 08-1214) определяет перечень обязательных 

предметных областей для изучения: 

Русский язык и литература; Иностранный язык; Математика; Информатика; 

Естественные науки; Общественные науки; Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности; 

 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Образовательная область «Русский язык» представлена 

предметами: «русский язык», «литература». 
«Русский язык» в 10-11-х классах изучается на базовом уровне 1 час в 

неделю; на углубленном уровне 3 часа в неделю. 

«Литература» на базовом уровне 3 часа в неделю; на 

углубленном уровне 5 часов в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами: «родной язык», «родная литература». 
«Родной язык» в 10-11-х классе изучается на базовом уровне 1 час в 

неделю; на углубленном уровне 3 часа в неделю. 

«Родная литература» на базовом уровне 3 часа в неделю;

 на углубленном уровне 5 часов в неделю. 
Предметная область «Иностранный язык» 



Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» в 10-11-х 

классе изучается на базовом уровне по 3 часа в неделю и на углубленно 

уровне 6 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика». Предмет 
«Математика» включает в себя: алгебру и начала математического 
анализа и геометрию изучается в 10-11-х классах на базовом уровне по 4 
часа в неделю; на профильном уровне по 6 часа в неделю». 

Предмет «Информатика» изучается в 10-11-х классах на базовом 
уровне 1 час в неделю и на углубленном 4 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» в 10- 11-

х классах предусматривает изучение учебных предметов: «История. 

Россия в мире», которая изучается в 10-11-х классах на базовом уровне 2 

часа в неделю и на профильном уровне по 4 часа в неделю. 

«Обществознание» изучается на базовом уровне по 2 часу в 
неделю. 

«География» изучается на базовом уровне 1 часу в неделю и на 
углубленном уровне 3 часа в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» в 10-11-х 
классах предусматривает изучение учебных предметов: «Физика», 

которая изучается на базовом уровне 2 часа в неделю и на углубленном 
уровне по 5 часов в неделю. 

«Биология» изучается на базовом уровне 1 час в неделю и на 
углубленном уровне 3 часа в неделю. 

«Химия» изучается на базовом уровне 1 час и на углубленном 
уровне 3 часа в неделю. 

«Астрономия» изучается  на базовом уровне 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена самостоятельными учебными 

предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая 

культура». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 1 час в 

неделю. 

Предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости 

от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 



подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 

учитывается специфика заболеваний и выбирается ориентир на выработку 

умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 

здоровья, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой с учётом специфики заболеваний и 

выбирается ориентир на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышение физической подготовленности. 

Учебный план МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун для 10-11 классов основан на  
дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углублённое изучение русского языка и 

математики. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе среднего общего образования может быть 

основана на дифференциации содержания с учётом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углублённое 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом: 

10- е классы. Сформировано 1 класс. Учебный план составлен согласно       

ФГОС СОО универсальный  профиль с углубленным изучением 

русского языка и математики. 
 

10-А (универсальный). 

Часть, формируемая участниками образовательных

 отношений (факультативные элективные курсы): 

- 1 час в неделю на предмет НВП (на полевые сборы в июне месяце 2021-

2022 учебного года) 
- 2 часа в неделю элективный курс « Индивидуальный проект». 
- 1 час в неделю по предмету «Естественные науки» 

«Практикум по физике» (Точка роста) 

 

11-е классы. Сформировано 1 класс. Учебный план составлен согласно 

ФГОС СОО универсальный профиль с углубленным изучением 

русского языка и математики. 

 



11-А (универсальный). 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (факультативные и элективные курсы): 

- 1 час в неделю по предмету «Естественные науки» 

«Практикум по биологии» (Точка роста) 

- 1 час в неделю по предмету «Естественные науки» 

«Практикум по химии» (Точка роста) 

- 1 час в неделю по предмету «Русский язык и литература» 

«Подготовка к ЕГЭ. Теория и практика написания 

сочинений»  

- 1 час в неделю по предмету «Русский язык и литература» 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  

- 1 час в неделю по предмету «Математика и информатика» 

«Подготовка к ЕГЭ по математике»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

 

Недельный учебный план на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 10 - 11 классы (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль с изучением на углубленном уровне учебный 

предметов «Русский язык», «Математика»)) 

 

Предметная 

область* 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество часов в неделю 

X С 

учетом 

деления 

XI С 

учетом 

деления 

Всего С 

учетом 

деления 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 3  3  6 6 

Литература  Б 3  3  6 6 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б 0  0  0 0 

Родная литература  Б 0  0  0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  У 6  6  12 12 

Информатика Б 1  1  2 2 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3 3 3 3 6 12 

Естественные науки Физика  Б 2  2  4 4 

Астрономия  Б 1  0  1 1 

Общественные науки  История (или Россия в мире)** Б 2  2  4 4 

Обществознание  Б 2  2  4 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 3  3  6 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1  1  2 2 

 Индивидуальный проект  2  -  2 2 

Итого   29 3 26 3 55 61 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

 ДП, ЭК, 

ФК 

5  8  13 13 

Естественные науки Химия ДП Б 1  1  2 2 

Биология  ДП Б 1  1  2 2 

Общественные науки География  ДП Б 1  1  2 2 

         

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

НВП ЭК 1    1 1 

Естественные науки «Практикум по 

физике» 

ЭК 1    1 1 

Русский язык и 

литература 

Подготовка к ЕГЭ. Теория и 

практика написания сочинений 

   1  1 1 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

   1  1 1 



Математика и 

информатика 

Подготовка к ЕГЭ по математике    1  1 1 

Естественные науки Практикум по биологии    1  1 1 

 Практикум по физике    1  1 1 

         

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 3 34 3 68 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование 10 - 11 классы (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль с изучением на углубленном уровне учебный 

предметов «Русский язык», «Математика»)) 

 

Предметная 

область* 

Учебный предмет Уровень 

У/Б 

Количество часов в неделю 

X С 

учетом 

деления 

XI С 

учетом 

деления 

Всего С 

учетом 

деления 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 102  102  204 204 

Литература  Б 102  102  204 204 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  Б 0  0  0 0 

Родная литература  Б 0  0  0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  У 204  204  408 408 

Информатика Б 34  34  68 68 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 102 102 102 102 204 408 

Естественные науки Физика  Б 68  68  136 136 

Астрономия  Б 34  0  34 34 

Общественные науки  История (или Россия в мире)** Б 68  68  136 136 

Обществознание  Б 68  68  136 136 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б 102  102  204 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 34  134  68 68 

 Индивидуальный проект  68  -  68 68 

Итого   986 102 884 102 1870 2074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

 ДП, ЭК, 

ФК 

170  272  442 442 

Естественные науки Химия ДП Б 34  34  68 68 

Биология  ДП Б 34  34  68 68 

Общественные науки География  ДП Б 34  34  68 68 

         

Физическая 

культура, экология и 

 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

НВП ЭК 34    34 34 

Общественные науки «Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

ЭК 34    34 34 

Русский язык и 

литература 

Подготовка к ЕГЭ. Теория и 

практика написания сочинений 

   34  34 34 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

   34  34 34 

Математика и Подготовка к ЕГЭ по математике    34  34 34 



информатика 

Общественные науки Основы правовой культуры    34  34 34 

 Психология    34  34 34 

         

Максимально допустимая недельная нагрузка  1156 102 1156 102 2312 2516 

 

 



 

Раздел 3. 

ФОРМЫ И СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

в 2021-2022 учебном году 
 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме 

контрольных работ, зачётов, защиты проектов, тестов в формате ЕГЭ по полугодиям и 

в конце учебного года. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

 
10 -
11 

Русский язык В форме и по материалам 
ЕГЭ 

Декабрь 
апрель 

Литература Сочинение  
Иностранный язык (англ., немец) В форме и по материалам 

ЕГЭ 
 

Математика: алгебра и начала 
анализа, 
геометрия 

В форме и по материалам 
ЕГЭ 

 

Информатика Практическая работа за 
компьютером, 
контрольная работа в 
форме ЕГЭ 

 

Обществознание В форме и по материалам 
ЕГЭ 

 

География В форме и по материалам 
ЕГЭ 

 

История В форме и по материалам 
ЕГЭ 

 

Физика В форме и по материалам 
ЕГЭ 

 

Химия В форме и по материалам 
ЕГЭ 

 

Биология В форме и по материалам 
ЕГЭ 

 

Астрономия Контрольная работа  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тест  

Физическая культура Зачет по нормативам  
   



 
 





 





 


