
Выписка из основной образовательной 

программы среднего общего образования  

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск на 2020-2022гг 

 

 

3.1.1. Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10 классов (ФГОС СОО)  

на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 

Общие положения 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО реализуется в 

2020-2021 учебном году в 10 классах на основании приказа Министерства образования 

Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Оренбургской области, реализующих основные образовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году» 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 года № 413; 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

– ПООП СОО), одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28.06.2016. № 

2/16-з); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются 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 09.06.2016 

№ 699; 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

8. Рекомендации по формированию учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих основные образовательные программы, на 2020/2021 

учебный год (приказ Минобразования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978). 

 

3.1.1.3. Режим реализации учебного плана 

Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и на 

основании лицензии предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в ОУ 

начинается 01.09.2020. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 



в 10 классах – 35 недель; 

в 11 классах -  34 учебных недели (не включая период проведения ГИА). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный год условно делится на полугодия (10-11 

классы), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 10 – 11 классы – 5 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2. 2821-10 и составляет в 10 – 11 классах 34 часа в неделю. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 

Х-XI классов  не более 8 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в X-XI классах – до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», по «Информатике» при 

наполняемости класса 20 и более человек, а также для организации профильного обучения при 

проведении элективных курсов. 

ОУ для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

- 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 (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана; 

- не менее одного учебника в печатной или электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета/курса на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

3.1.1.4. Основные принципы формирования учебного плана 

 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

организации образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

В 2020-2021 учебном году 10-е классы осуществляют обучение по ФГОС СОО, который 

устанавливает обязательные предметные области: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранные языки, общественные науки, математика и информатика, 

естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Учебный план содержит не менее 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими 



для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранные языки», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в журналах на отдельных 

страницах (Алгебра и начала математического анализа и Геометрия) с выставлением отметок по 

каждому курсу. 

Обязательным компонентом учебного плана является курс «Индивидуальный проект», 

задача которого – обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение 10 (10-11) класса самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

Учебный план профиля содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области. Учебный план профиля 

строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся.  

По итогам изучения индивидуальных образовательных запросов старшеклассников и их 

родителей были сформированы учебные планы гуманитарного и универсальных профилей, 

разработаны индивидуальные учебные планы для созданных внутри 10аб классов пяти учебных 

групп, что позволило учесть образовательные потребности конкретных обучающихся. 

 

Учебная 

группа 

Профиль 

обучения 

Предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне 

Характеристика 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

в учебной 

группе 

Группа №1  

(10а класс) 

Гуманитарный Русский язык, 

литература, 

история, право 

ориентированы на 

такие сферы 

деятельности, как 

общественные 

отношения, 

юриспруденция, 

международные 

отношения, 

лингвистика 

14 

Группа №2  

(10а класс) 

Универсальный 

(вариант 2) 

Биология, химия 

(расширенная 

программа) 

ориентированы на 

такие сферы 

деятельности как 

медицина, 

биотехнологии 

8 

Группа №3  

(10б класс) 

Универсальный 

(вариант 3) 

Математика, 

информатика, 

физика 

(расширенная 

программа) 

ориентированы на 

производственную, 

инженерную и 

информационную 

сферу деятельности 

13 

Группа №4  

(10б класс) 

Универсальный 

(вариант 1) 

Математика, право ориентированы на 

педагогику, на 

профессии, связанные 

с социальной сферой, 

финансами и 

экономикой, 

9 



управлением  

Группа №5  

(10б класс) 

Универсальный 

(вариант 4) 

Математика, 

право, биология 

ориентированы на 

получение профессии 

психолога, врача-

гигиениста 

5 

 

 

Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (гуманитарный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

10 класс 

2020-2021 

учебный год 

11 класс 

2021-2022 

учебный год 

Всего 

часов за 2 

года 

обучения часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 3 102 207 

Литература У 5 175 5 170 345 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История У 4 140 4 136 276 

Экономика Б 1 35 1 34 69 

Право У 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к

а 
 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 
Б 

3 105 3 102 207 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

Б 3 105 3 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

 Индивидуальный  

проект 

 1 25 1 34 69 

Элективные курсы Практическая 

грамматика 

английского языка 

 2 70 2 68 138 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 1 35 1 34 69 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 

Гуманитарный профиль обучения ориентирует на такие сферы деятельности, как 

общественные отношения, юриспруденция, международные отношения, лингвистика и др.  

Учебный план гуманитарного профиля предусматривают изучение на углубленном уровне 

следующих предметов:  



«Русский язык» - 3 часа в неделю;  

«Литература» - 5 часов в неделю;  

«История» - 4 часа в неделю; 

«Право» - 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в этом учебном плане 

представлена курсом «Основы финансовой грамотности»  и элективным курсом «Практическая 

грамматика английского языка».   

 

Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (универсальный профиль, вариант 1) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

10 класс 

2020-2021 

учебный год 

11 класс 

2021-2022 

учебный год 

Всего 

часов за 2 

года 

обучения часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Экономика Б 1 35 1 34 69 

Право У 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к

а 
 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 
У 

4 140 4 136 276 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Информатика Б 2 70 2 68 138 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 34 34 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

Б 3 105 3 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

 Индивидуальный  

проект 
 1 35 1 34 69 

Элективные курсы Мировая 

художественная 

культура 

 1 35 1 34 69 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 1 35 1 34 69 

Алгебра плюс: 

элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей 

 1 35 1 34 69 



математики 

ЭК по русскому 

языку 
 1 35 1 34 69 

ЭК по 

обществознанию 
 1 35 1 34 69 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 

Вариант 1 учебного плана универсального профиля ориентирован на педагогику, на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, управлением. 

Этот вариант учебного плана предусматривают изучение на углубленном уровне 

предметов:  

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» - 6 часов в неделю;  

«Право» - 2 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

«Мировая художественная культура», курсом «Основы финансовой грамотности», элективными 

курсами «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», «Тайны 

текста» (в 10 классе), «Техника написания сочинения по русскому языку и литературе» (11 класс), 

«Человек и общество» (10 класс), «Человек в XXI веке» (11 класс).  

 

Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (универсальный профиль, вариант 2) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

10 класс 

2020-2021 

учебный год 

11 класс 

2021-2022 

учебный год 

Всего 

часов за 2 

года 

обучения часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к

а 
 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 
Б 

3 105 3 102 207 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 34 34 

Химия Б 2 70 2 68 138 

Биология  У 3 105 3 102 207 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

Б 3 105 3 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

 Индивидуальный  

проект 
 1 35 1 34 69 

Элективные курсы Основы  1 35 1 34 69 



финансовой 

грамотности 

Алгебра плюс: 

элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей 

математики 

 1 35 1 34 69 

ЭК по русскому 

языку 
 1 35 1 34 69 

Сложные вопросы 

биологии 
 2 70 2 68 138 

ЭК по химии  1 35 1 34 69 

Основы латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

 1 35 1 34 69 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 

Вариант 2 учебного плана универсального профиля предназначен для обучающихся, 

ориентированных на такие сферы деятельности, как медицина и биотехнологии. 

Этот вариант учебного плана предусматривают изучение на углубленном уровне предмета 

«Биология» - 3 часа в неделю, по расширенной программе предмета «Химия» - 2 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена курсом 

«Основы финансовой грамотности», элективными курсами «Сложные вопросы биологии», 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией», «Свойства и строение органических 

соединений», «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики», «Тайны 

текста» (в 10 классе), «Техника написания сочинения по русскому языку и литературе» (11 класс).  

 

Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (универсальный профиль, вариант 3) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

10 класс 

2020-2021 

учебный год 

11 класс 

2021-2022 

учебный год 

Всего 

часов за 2 

года 

обучения часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к

а 
 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 
У 

4 140 4 136 276 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Информатика У 4 140 4 136 276 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 34 34 

Химия Б 2 70 2 68 138 



Физика Б 3 105 3 102 207 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

Б 3 105 3 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

 Индивидуальный  

проект 
 1 35 1 34 69 

Элективные курсы Черчение  1 35 1 34 69 

Алгебра плюс: 

элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей 

математики 

 1 35 1 34 69 

ЭК по русскому 

языку 

 1 35 1 34 69 

ЭК по физике  1 35 1 34 69 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 

Вариант 3 учебного плана универсального профиля предназначен для старшеклассников, 

ориентированных на производственную, инженерную и информационную сферу деятельности. 

Этот вариант учебного плана предусматривают изучение на углубленном уровне 

предметов:  

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» - 6 часов в неделю;  

«Информатика» - 4 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметом 

«Черчение» (10 класс), курсом «Черчение: проектирование и моделирование на компьютере» (11 

класс), элективными курсами «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей 

математики», «Тайны текста» (в 10 классе), «Техника написания сочинения по русскому языку и 

литературе» (11 класс), «Решение задач по физике».  

 

Годовой и недельный учебный план МАОУ СОШ №2 п.Новоорск  

среднего общего образования на 2020-2021/2021-2022 учебные годы 

 (универсальный профиль, вариант 4) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

10 класс 

2020-2021 

учебный год 

11 класс 

2021-2022 

учебный год 

Всего 

часов за 2 

года 

обучения часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

часов 

в 

недел

ю 

часов 

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35   35 

Иностранный язык Английский язык Б 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Экономика Б 1 35 1 34 69 

Право У 2 70 2 68 138 

Обществознание Б 2 70 2 68 138 



Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к

а 
 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 
У 

4 140 4 136 276 

Геометрия  2 70 2 68 138 

Естественные 

науки 

Астрономия Б   1 34 34 

Биология У 3 105 3 102 207 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

Б 3 105 3 102 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

 Индивидуальный  

проект 

 1 35 1 34 69 

Элективные курсы Основы 

финансовой 

грамотности 

 1 35 1 34 69 

Алгебра плюс: 

элементарная 

алгебра с точки 

зрения высшей 

математики 

 1 35 1 34 69 

ЭК по русскому 

языку 

 1 35 1 34 69 

ЭК по 

обществознанию 

 1 35 1 34 69 

Максимальная  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 1190 34 1156 2346 

 

Вариант 4 учебного плана универсального профиля предназначен для старшеклассников, 

ориентированных на получение профессии психолога или врача-гигиениста. 

Этот вариант учебного плана предусматривают изучение на углубленном уровне 

предметов:  

«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» - 6 часов в неделю;  

«Биология» - 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена курсом 

«Основы финансовой грамотности», элективными курсами «Алгебра плюс: элементарная алгебра 

с точки зрения высшей математики», «Тайны текста» (в 10 классе), «Техника написания 

сочинения по русскому языку и литературе» (11 класс), «Человек и общество» (10 класс), 

«Человек в XXI веке» (11 класс).  

 
3.1.1.5. Промежуточная аттестация 

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в 

учебном плане и не предполагает дополнительную нагрузку обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся регламентируется 

локальным актом МАОУ СОШ №2 п.Новоорск «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным 

приказом директора от 01.09.2018 №17. Согласно пункту 3.3.2 данного локального акта, 

промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в конце учебного года по каждому учебному 



предмету, курсу, предусмотренных основной образовательной программой, в формах, предусмотренных 

учебным планом.  

Формы промежуточной аттестации в 10 классах: 

 

  10а 10б 

русский язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

литература Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

родной язык Итоговый урок 

(собеседование) 

Итоговый урок 

(собеседование) 

иностранный язык 

(англ) 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

алгебра, ЭК по 

математике 

Контрольная работа Контрольная работа 

геометрия Контрольная работа Контрольная работа 

информатика   Контрольная работа 

история Контрольная работа Контрольная работа  

обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

география   Контрольная работа 

физика   Устный экзамен 

химия Контрольная работа Контрольная работа 

биология Устный экзамен Устный экзамен 

ОБЖ Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

физкультура зачет зачет 

основы 

фин.грамотности 

Контрольная работа Контрольная работа  

экономика Контрольная работа Контрольная работа 

право Контрольная работа Контрольная работа 

инд. проект Защита проектов (проектных 

замыслов и проделанной 

работы) 

Защита проектов (проектных 

замыслов и проделанной 

работы) 

Практическая 

грамматика англ.яз 

Устный экзамен   

МХК   Собеседование 

Тайны текста 

оценка текста (практическая 

работа) 

оценка текста (практическая 

работа) 

ЭК по биологии Устный экзамен Устный экзамен 

ЭК по обществу   Итоговый урок 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

Зачёт   
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