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Учебный план ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год  (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 

Учебный план универсального профиля 
 

Область  Дисциплины  Уровень 

(Б/У) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

ИТОГО 

в неделю 

10 кл 

в неделю 

11 кл 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные науки История  Б 2/68 2/68 4/136 

География  1/34 1/34 2/68 

Математика и информатика Математика  Б 4/136 4/136 8/272 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 1/34 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект - 1/34 1/34 2/68 

Общественные науки Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Экономика  Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Право Б 0,5/17 0,5/17 1/34 

Естественные науки Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Учебные курсы  и 

Практикумы 

Обществознание: теория и 

практика 

- 0,5/17 0,5/17   1/34 

Говорим и пишем правильно - 1/34 1/34 2/68 

Избранные вопросы 

биологии 

- 0,5/17 1/34 1,5/51 

Обучение сочинениям 

разных жанров 

- 1/34 0,5/17 2/51 

Трудные вопросы истории - - 0,5/17 0,5/17 

Практикум по математике  - 1/34 1/34 2/68 

Практикум по химии - - 0,5/17 0,5/17 

Итого   34/1156 34/1156 68/2312 



 

 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану  

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 

для учащихся  10 -11 класса на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план для учащихся 10-11 классов    МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 

составлен с учётом примерной ООП СОО и методических рекомендаций по обеспечению 

введения федерального государственного стандарта среднего  общего образования на уровне 

общеобразовательной организации, а также с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

– Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил норм СанПин 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

– Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 года №32 (с изменениями и дополнениями);  

– Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); 

– Приказ Министерства образования  России  от 29.12.2014 г. № 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  России  от 31.12.2015 г. № 1578 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарт среднего 

(полного) общего образования»; 

– Приказ Министерства образования  России  от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования», 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413; 

– Приказ  Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 18 мая 2020 г. №249.   

– Приказ министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 

№96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям  в области обороны государства и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениям среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего  

профессионального образования и учебных пунктах»; 

– Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4, утвержденная приказом от 11.08.2021 г. № 01-04-152; 

https://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/249.pdf


– Устав МБОУ Новоназимовская СОШ № 4; 

– Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, утверждённый от 11.08.2021г. 

№ 01-04-152. 

– примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

 локальные акты «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в   

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 «Положение об элективных курсах», «Положение о 

системе оценок, порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации в  МБОУ 

Новоназимовская СОШ № 4 . 

 

Учебный план – нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов, 

объем учебного времени, последовательность и распределение по годам обучения учебных 

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

формы промежуточной аттестации. 

 Учебный план для учащихся 10-11 классов МБОУ  Новоназимовская СОШ №4 

разработан на основе перспективного учебного плана среднего общего образования, согласно 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Новоназимовская СОШ №4 . 

 Содержание и структура учебного плана 10-11 классов МБОУ  Новоназимовская СОШ 

№4  определяются  требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, целями,  задачами и спецификой образовательной 

деятельности МБОУ Новоназимовская СОШ №4 , сформулированными в уставе школы  и 

основной образовательной программе среднего общего образования   МБОУ 

Новоназимовская СОШ №4 

 Учащиеся 10-11 классов работают в следующем режиме:  продолжительность 

учебного года - 34 недель; 

продолжительность учебной недели - 5 дней; 

обязательна учебная нагрузка обучающихся - 34 часа; 

Занятия организованы в первую смену. Вторая смена полностью обеспечивает блок 

дополнительного и самостоятельного образования учащихся.  

 Учебный план МБОУ  Новоназимовская СОШ №4 включает две части: обязательную 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

МБОУ Новоназимовская СОШ №4 реализует учебный план универсального профиля с 

предметами,  которые изучаются на базовом уровне. 

 В учебный план 10-11 класса 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». 

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

Кроме того, в учебный план включены учебные предметы по выбору из числа 

обязательных предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, 

химия, биология. 

 В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык, на который отводится 1 час (реализуемая программа курса «Русский язык. 10-11 

классы. Базовый уровень /авт.-сост. Н.Г. Гольцова. – М:ООО «Русское слово – учебник», 

2020 и учебник «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. В 2-х частях» / Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017г. и литература (3 

часа в неделю), программа  А.Н.Романова, Н.В.Шуваева «Литература. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников под редакцией В.П.Журавлёва, Ю.В.Лебедева  - 10–11 классы». 



-  М.: Просвещение, 2019 и учебник Ю.В.Лебедев. «Русский язык и литература. Литература. 

10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. - М.: 

«Просвещение», 2019 год. Предмет изучается на  базовом уровне. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»  включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области 

осуществляется в рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, 

входящих в предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как они 

дают возможность получения образования на родном языке и изучение русского языка как 

родного, на который отводится 1 час. Содержание учебного предмета «Родной язык 

(русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении  

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации 
в ней. В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 
стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 
частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 
культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами учебного предмета «Родной язык (русский)» являются 
приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 
русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 
традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 
языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 
воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и 

мира. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»  направлено на 
формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 
диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 
нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 
кодификации. 
 В образовательную область «Иностранные языки» входит предмет немецкий язык. 

На его изучение отводится 3 часа в неделю, изучается по программе И.Л.Бим «Немецкий 

язык» , 10 -11 классы ,Москва, «Просвещение» -2018 г. и учебник Немецкий язык. 10 класс: 

Учеб.для общеобразоват. Организаций: базовый и углубл уровни. / О.А. Радченко, М.А. 

Лытаева, О.В. Гутброд. - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020 

 В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: История 

России (2 часа в неделю). Всеобщая история изучается по программе   Несмелова М. Л. 

Москва. Просвещение, 2020. и учебник Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 10 класс: базовый и углуб.уровни. Москва. Просвещение, 2020. История 

России по программе А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина, под ред. А.В. 

Торкунова. Москва. Просвещение 2020 год и учебник  Горинов М. М., Данилов А. А., 

МоруковМ. Ю. и др. История России. 10 класс. В 3-х частях. Москва. Просвещение, 2020. 

Предмет «География» (1 час в неделю, по программе Е.А. Жижина.- М.: ВАКО,2018  и 

учебник), обществознание (2 часа в неделю, программа, учебник «Экономическая и 

социальная география мира» 10-11 кл В.П. Максаковский.- М.: Прсвещение,2015 год. 

 В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 

начала математического анализа 4 часа, по программе Т. А. Бурмистрова]. — 2-е  изд.,  

дораб.— М.:  Просвещение, 2018, учебник Алгебра и начала математического анализа 10-

11 классы, — М. : Просвещение, 2016. Предмет «Информатика» 1 час в неделю, по 



программе И.Г. Семакина. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016,  учебник И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеина «Информатика: базовый уровень, учебник для 10 класса, 

6-е издание» - Москва. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2016 г. 

 Образовательная область «Естественные науки» включают в себя предмет  

«Биология» - количество часов - 1, по  программе В.Б. Захарова, Н.И.Сонин,   6-11 

классы. М. Дрофа 2011, учебник В.И. Сивоглазов, И.Б.Агафонова, В.Б. Захарова для 10-11 

классов, Москва. Дрофа 2013г, «Астрономия»  (количество часов - 1, программа, учебник 

«Астрономия» 11 класс. Базовый уровень. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 2018). 

 В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы: физическая культура, количество 

часов – 3.   Комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А. 

Зданевича / авт.-сост. А.Н.Каинов, Г.И. Курьерова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2018, 

учебник В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014).  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, по программе под 

редакцией  А.Т.Смирнова. 2016, учебник 10 кл.; под ред. Смирнов А.Т., Б.О.Хреноков – М.: 

Просвещение. 2016). 

В часть формируемую участниками  образовательных отношений входят следующие 

предметы: 

Предмет «Обществознание»: (в 10 классе – 0,5ч. – 2 полугодие в 11 классе – 0,5ч. –2 

полугодие), направлен на развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования. 

Предмет «Право» для 10  - 11 классов  в 10 классе – 0,5ч. –1 полугодие в 11 классе – 

0,5ч. –1 полугодие и направлен на: изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую 

очередь российского права; развитие у подрастающего поколения правовой культуры, 

воспитание цивилизованного правосознания, уважения к закону;привитие умений и навыков 

использовать свои знания на практике, в жизни; воспитание правомерного, 

законопослушного поведения, предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание 

юридической ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния.Кроме 

того, данная дисциплина в средней школе призвана помочь профильному самоопределению 

школьников. 

 Предмет «Экономика» для 10 - 11 классов  в 10 классе – 0,5ч. –1 полугодие в 11 классе 

– 0,5ч. –1 полугодие и направлен на: развитие гражданского образования, экономического 

образа мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; освоение системы знаний об экономической 

деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и для самообразования. 

 Предмет «Физика» на изучение этого предмета отведено 2 часа, который изучается на 

базовом уровне,  по программе   Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский. —М.:Мнемозина, 



2011, учебник Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников -Мнемозина, 2017).  

Предмет «Химия»  на изучение этого предмета отведено 2 часа, по программе 

Габриелян О.С. Просвещение 2014, учебник О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, под редакцией 

Теренина В.И для 10 класса для общеобразовательных учреждений М.: Дрофа 2013г. 

 

 

 

 В учебном плане для 10 и 11 класса предусмотрено выполнение  

обучающимися индивидуального проекта, на который отводится по 1 часу и проводится в 

течении года.  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. 

 Предмет «Индивидуальный проект» для 10 и 11 классов и направлен на создание 

условий для развития личности обучающегося, способной: адаптироваться в условиях 

сложного, изменчивого мира; проявлять социальную ответственность; самостоятельно 

добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; конструктивно сотрудничать с 

окружающими людьми; генерировать новые идеи, творчески мыслить. Данный курс нацелен 

на  дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

учебного курса «Индивидуальный учебный проект», подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план 

включены учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

для достижения более высокого качества обученности и усвоения государственного 

образовательного стандарта. 

 Для учащихся 10 класса предусмотрено изучение учебных курсов «Обществознание: 

теория и практика» (проводится во 2 полугодии по 0,5 ч.),  «Говорим и пишем правильно», 

«Избранные вопросы биологии», «Обучение сочинениям разных жанров», «Трудные вопросы 

истории», «Практикум по математике», Практикум по химии»,  Изучение этих курсов  

направлено на углубление и расширение знаний по предметам и подготовку  к итоговой 

аттестации. «Обществознание», «Математика», «Русский язык», «Биоглогия», «История», 

«Литература», «Химия» 

 Учебный курс «Обществознание: теория и практика» в 10 0,5 ведется в 1 полугодии и 

11 (ведётся во 2 полугодии) классах  предназначен для эффективной подготовки 

старшеклассников к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, 

который по своему содержанию соответствует государственному стандарту среднего 

(полного) образования по предмету. Курс призван оказать помощь в систематизации, 

углублении, обобщении знаний по модульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь 

общества». «Человек. Познание», «Политика», «Социальные отношения». В процессе 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию очень важно не только владеть содержанием курса, но 

и ориентироваться в типах заданий, на основе которых строится письменная работа, 

являющаяся формой проведения ЕГЭ. Поэтому после каждого модульного блока, учащиеся 

выполняют практикум, состоящий из заданий типа части А, В, С. Данные задания и работа с 

ними призваны сформировать представления о форме КИМ по обществознанию, уровне их 

сложности, особенностях их выполнения, и нацелены на отработку умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ.  



Учебный курс  «Говорим и пишем правильно» составлен на основе программы элективных 

курсов для 9-11 классов и направлен на подготовку к ЕГЭ, повторение и закрепление 

орфографических навыков, развитие культуры речи.  

Учебный курс «Избранные вопросы биологии» 1 час в 10 классе (0,5 часа в во 2 полугодии) и 

11 классе 1 час в течении года, направлен на целенаправленную подготовку учащихся 10 и 11 

класса к единому государственному экзамену и дальнейшему поступлению в высшие 

учебные заведения биологического профиля. 

Задачи курса: 
 повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы изучаемые на 

заключительном этапе общего биологического образования;  
 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ; 

 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников;  
  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

Курс включает в себя традиционные уроки, на которых происходит более детальное 

рассмотрение теоретических вопросов, семинарские занятия, на которых проводится 

детальный разбор решения задач и последующая тренировка по их выполнению. 

  Учебный курс «Обучение сочинениям разных жанров» Сочинение – не только один 

из самых трудных видов деятельности учащихся, но и одна из самых трудных письменных 

форм мониторинга в системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения 

учащимися навыками связной речи. Программа курса для 11 класса, призвана способствовать 

решению следующих задач: обобщение, систематизация теоретических знаний по русскому 

языку; ликвидация имеющихся пробелов в знаниях обучающихся; умение работать с тестами 

по русскому языку; знакомство со способами понимания текста; знакомство со способами 

выражения понимания чужого; обучение выражению собственной позиции; формирование 

умений создавать текст типа речи сочинение-рассуждение с учетом основных признаков 

текста: смысловой и грамматической целостности, подчиненности коммуникативной задач. 

Расчитан на проведение в 1 полугодии по 0,5 часа. 

  Учебный курс «Трудные вопросы истории» рассчитан на 17 часов в год (2 

полугодие) для 11 класса и предназначен для эффективной подготовки старшеклассников к 

сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, Курс призван оказать помощь в 

систематизации, углублении, обобщении знаний по модульным блокам: «История России с 

древности до конца XIV в.», «История России с начала XV до конца XVI вв.», «История 

России XVII- XVIII вв.».  В процессе подготовки к ЕГЭ по истории очень важно не только 

владеть содержанием курса, но и ориентироваться в типах заданий, на основе которых 

строится письменная работа, являющаяся формой проведения ЕГЭ. Поэтому после каждого 

модульного блока, учащиеся прорешивают задания типа первой и второй части ЕГЭ. Данные 

задания и работа с ними призваны сформировать представления о форме контрольно-

измерительных материалов по истории, уровне их сложности, особенностях их выполнения, 

и нацелены на отработку умений, проверяемых в рамках ЕГЭ. Особый упор делается на 

изучение и отработку базовых знаний дат, фактов, понятий и терминов, характерных 

признаков исторических явлений, причин и следствий событий, умение соотносить 

единичные факты и общие исторические явления, процессы, указывать их характерные 

черты, производить поиск информации в источнике. 

Учебный курс «Практикум по математике» предполагает дополнительную подготовку 

учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, к продолжению 

образования и направлен на закрепление, вызывающие у учащихся трудности.  Курс призван 

помочь учащимся с любой степенью подготовленности в овладении способами деятельности, 

методами и приемами решения математических задач, повысить уровень математической 

культуры, способствует развитию познавательных интересов, мышления учащихся, умению 

оценить свой потенциал для дальнейшего обучения. Проводится в 11 классе – 0,5 часа во 2 

полугодии. В 11 классе идёт  усиленная подготовка к ЕГЭ по математике. 



Учебный курс «Практикум по химии» предполагает дополнительную подготовку 

учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, к продолжению 

образования и направлен на закрепление - 0,5 часа в 1 полугодии. 

МБОУ  Новоназимовская СОШ № 4 предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. Обучающиеся имеют право на обучение 

по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной программы; 

выбор элективных (выбираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого  МБОУ  Новоназимовская СОШ № 4  

Таким образом, учебный план 10 класса содержит  11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: "Русский язык", "Литература", «Родной язык», 

"Иностранный язык", "Математика", "История", "Астрономия". "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности". Учебный план 11 класса содержит  11 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы: "Русский язык", "Литература", «Родной язык», 

"Иностранный язык", "Математика", "История",  "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности". 

 По окончанию учебного года в 10 классе проводятся  5 – дневные учебные сборы (35 

часов) для девушек и юношей в даты, установленные приказом МКУ «Управление 

образования» (май – июнь). Отметка о прохождении учебных сборов проставляется в 

классный журнал. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестаций в форме и порядке, определенных   

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с 10.05.2022 г-20.05.2022 г. 

Промежуточная аттестация в 10-11 классе  проводится  по всем предметам учебного 

плана по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому предмету по итогам учебного года.   

Сроки проведения промежуточной аттестации – в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- контрольный диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- зачёт; 

- тестирование; 

- защита проекта; 

- учебные сборы;  

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 10 -11 класс 

 

Учебный предмет, курс  Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

10 класс с 10.05.2022 г. 

по 23.05.2022 г 

 

 

11 класс 10.05.2022г. по 

20.05.2022 г. 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Математика  Контрольная работа 

История Тестирование  

География  Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Астрономия  Тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Тестирование 

Физическая культура Зачет по нормативам 

Информатика  Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Уч/к «Обществознание: 

теория и практика» 

Зачёт 

Уч/к Избранные вопросы 

биологии 11 класс 

Зачёт   

Уч/к Трудные вопросы 

истории 

Зачёт 

Уч/к «Говорим и пишем 

правильно» 

Тестирование 

Практикум по математике  Зачёт 

Уч/к Обучение сочинениям 

разных жанров 

Зачёт 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

Уч/к Избранные вопросы 

биологии 10 класс 

Зачёт 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

Практикум по химии Зачёт 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

Экономика  Зачёт 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

Право Зачёт 24.12.2021г. по 

29.12.2021г. 

 

 

 

 



 

 

  


