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Среднее общее образование 
(четвертый уровень образования) 

 

Пояснительная записка 

 

I. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа  

№73» и 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 МБОУ «Школа №73», реализующей основные 

общеобразовательные программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

составлен в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Закона Рязанской области от 29.08.2013г. №42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. №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»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 приказа Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письма Минобрнауки России от 06.12.2017г. №08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 письма Минпросвещения России от 04.12.2019г. №04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 письма министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

22.04.2022г. №ОЩ/12-4440 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования на 2022/2023 

учебный год». 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа №73» сформирован с 

учетом основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО. 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий (уроки, 

практикумы, проектные и исследовательские задания, самостоятельные и лабораторные 

работы учащихся), формы промежуточной аттестации. 

Оценочные процедуры необходимо проводить, придерживаясь следующих 

рекомендаций: 

а) проводить оценочные процедуры по каждому учебному предмету в одной параллели 

классов не чаще 1 раза в 2,5 недели. При это объём учебного времени, затрачиваемого на 

проведение оценочных процедур, не должен превышать 10% от всего объема учебного 

времени, отводимого на изучение данного учебного предмета в данной параллели в 

текущем учебном году; 

б) не проводить оценочные процедуры на первом и последнем уроках, за исключением 

учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в неделю, причем этот урок 

является первым или последним в расписании; 

в) не проводить для обучающихся одного класса более одной оценочной процедуры в 

день; 

г) исключить ситуации замещения полноценного учебного процесса в соответствии с 

образовательной программой многократным выполнением однотипных заданий, 

конкретной оценочной процедуры, проведения «предварительных» контрольных или 

проверочных работ непосредственно перед планируемым проведением оценочной 

процедуры; 

д) при проведении оценочной процедуры учитывать необходимость реализации в 

рамках учебного процесса таких этапов, как проверка работ обучающихся, формирование 



массива результатов оценочных процедур, анализ результатов учителем, разбор ошибок, 

допущенных учащимися при выполнении работы, отработка выявленных проблем, при 

необходимости – повторение и закрепление материала. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объём нагрузки в течение дня для учащихся 10-11 классах не должен 

превышать более 8 уроков. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

на его выполнение в 10-11 классах не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч. 

Рекомендуется соблюдать гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2, в части веса ежедневного комплекта учебников и письменных 

принадлежностей для обучающихся 10-11-х классов – не более 4 кг. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования в 10-х классах 

составляет 35 недель, в 11-х классах – 35 недель. Продолжительность урока – 40 

минут. Плотность урока (отношение времени, затраченного на учебную деятельность, к 

общему времени) составляет для учащихся 10-11 классов 70-90%. Моторная плотность 

урока физической культуры – не менее 70% времени от общего времени урока. 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется с 

использованием учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

 

II. Учебный план среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования (далее – УП СОО) в МБОУ 

«Школа №73» сформирован в соответствии с требованиями  к организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г.№28 «Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», с учетом примерного 

учебного плана среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016г. №2/16-з) 

и другими нормативными правовыми документами, указанными в разделе I «Общие 

положения». 

МБОУ «Школа №73» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе: 

- ускоренное обучение в пределах осваиваемой программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ «Школа №73»; 

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «Школа №73», а также реализуемых в 

сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании 

учебного среднего общего образования обеспечена свобода выбора языка с учетом 

поданных заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации (родной русский язык) изучается в рамках учебной 

области «Родной язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 



Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения (10-11 

класс) на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов при 6-

дневной учебной неделе (не более 37 часов в неделю). 

Общими для включения в учебные планы 10А,10Б,10В,11А,11Б классов являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «География», 

«Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание» и предметная область «Родной 

язык и родная литература» (с учетом учебников, учебных пособий, включенных в 

федеральный перечень учебников). 

В 2022/2023 учебном году в МБОУ «Школа №73» будут функционировать три 10-х 

и два 11-х класса с универсальным профилем обучения.  

Универсальный профиль ориентирован на базовый уровень изучения учебных 

предметов, однако ученик (группа учеников) может (могут) выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне не более двух. 

Учебные предметы, которые изучаются на углубленном уровне в классах с 

универсальным профилем обучения: 

10А класс (группа 1) – математика, информатика, 

10А класс (группа 2) – математика, информатика, 

10Б класс – русский язык, математика, 

10В класс – математика, информатика, 

11А класс – математика, информатика, 

11Б класс – русский язык, математика. 

В учебном плане 10-11-х классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(-ых) проекта(-ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая и иная. 

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, 

прикладной, инновационный, конструкторский, инженерный. 



При проведении занятий по иностранному языку (английскому), информатике, 

физической культуре осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп и созданных в МБОУ «Школа №73» 

кадровых и материально-технических условий. При 6-дневной учебной неделе 

количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 

2 часа, третий час реализуется в школе за счет посещения учащимися спортивных секций 

в рамках внеурочной деятельности. Замена учебных занятий физической культуры 

другими учебными предметами не допускается. 

 

Учебный план 10-11 классов (универсальный профиль) (вариант 1) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

учебных 

часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю / год 

 

Количест

во 

учебных  

часов за 

два года  

обучения 10А (группа 1) 11А 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* Б 1/35 1/35 2/70 

Литература* Б 3/105 3/105 6/210 

Родной язык и 

родная 

литература** 

Родной язык (русский) 

Б 1/35** 0/0 1/35** Родная литература 

(русская) 

Математика и 

информатика 

Математика*: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/210 12/420 

Информатика У 4/140 4/140 8/280 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.)* 

Б 
3/105 3/105 6/210 

Естественные 

науки 

Физика* Б 2/70 2/70 4/140 

Астрономия* Б 1/35 0/0 1/35 

Биология* Б 1/35 1/35 2/70 

Химия* Б 1/35 1/35 2/70 

География* Б 1/35 1/35 2/70 

Общественные 

науки 

История* Б 2/70 2/70 4/140 

Обществознание* Б 2/70 2/70 4/140 



Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура*** 
Б 2/70 2/70 4/140 

Экология Б 0/0 1/35 1/35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
Б 1/35 1/35 2/70 

Итого   30/1050 30/1050 60/2100 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект* 

 
1/35 1/35 2/70 

Курсы по 

выбору*** 

 

 

Элективные курсы  4/140 6/210 10/350 

Родной язык** 

(русский) 

 
0,5/18** 

0/0 1/35** 
Родная литература** 

(русская) 

 
0,5/17** 

Элективный курс по 

физике 

 
2/70 3/105 5/175 

Элективный курс по 

математике 

 
1/35 2/70 3/105 

Элективный курс по 

химии 

 
0/0 1/35 1/35 

Факультативные 

курсы 

 
2/70 0/0 2/70 

Факультатив по 

физике 

 
2/70 0/0 2/70 

Итого максимально допустимое кол-во 

часов при 35 учебных неделях (6-дневная 

учебная неделя) 

 

37/1295 37/1295 74/2590 

 

Учебный план 10-11 классов (универсальный профиль) (вариант 2) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

учебных 

часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных 

часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных 

часов  за 

два года 

обучения 

10А (группа 2) 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* Б 1/35 1/35 2/70 

Литература* Б 3/105 3/105 6/210 



Родной язык и 

родная 

литература** 

Родной язык 

(русский) 
Б 1/35** 0 1/35** 

Родная литература 

(русская) 

Математика и 

информатика 

Математика*: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/210 12/420 

Информатика У 4/140 4/140 8/280 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.)* 

Б 
3/105 3/105 6/210 

Естественные 

науки 

Физика* Б 2/70 2/70 4/140 

Астрономия* Б 1/35 0 1/35 

Биология* Б 1/35 1/35 2/70 

Химия* Б 1/35 1/35 2/70 

География* Б 1/35 1/35 2/70 

Общественные 

науки 

История* Б 2/70 2/70 4/140 

Обществознание* Б 2/70 2/70 4/140 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 
Б 2/70 2/70 4/138 

Экология Б 0/0 1/35 1/35 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности* 

Б 1/35 1/35 2/70 

Итого   30/1050 30/1050 60/2100 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект* 

 
1/35 1/35 2/70 

Курсы по выбору Элективные курсы  4/140 6/210 10/350 

 Родной язык** 

(русский) 

 
0,5/18** 

0/0 1/35**  Родная 

литература** 

(русская) 

 

0,5/17** 

 Элективный курс по 

химии 

 
3/105 4/140 7/245 

 Элективный курс по 

биологии 

 
1/35 2/70 3/105 

 Факультативные  2/70 0/0 2/70 



курсы 

 Факультатив по 

биологии 

 
1/35 0/0 1/35 

 Факультатив по 

химии 

 
1/35 0/0 1/35 

Итого максимально допустимое кол-во 

часов при 35 учебных неделях (6-

дневная учебная неделя) 

 

37/1295 37/1295 74/2590 

 

Учебный план 10-11 классов (универсальный профиль) (вариант 3) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

учебных 

часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных 

часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных 

часов  за два 

года 

обучения 

   10Б (класс) 11Б (класс)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык* У 3/105 3/105 6/210 

Литература* Б 3/105 3/105 6/210 

Родной язык и 

родная 

литература** 

Родной язык 

(русский) 
Б 1/35** 0/0 1/35** 

Родная литература 

(русская) 

Математика и 

информатика 

Математика*: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/210 12/420 

Информатика Б 1/35 1/35 2/70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.)* 
Б 3/105 3/105 6/210 

Естественные 

науки 

Физика* Б 2/70 2/70 4/140 

Астрономия* Б 1/35 0/0 1/35 

Биология* Б 1/35 1/35 2/70 

Химия* Б 1/35 1/35 2/70 

География* Б 1/35 1/35 2/70 

Общественные 

науки 

История* Б 2/70 2/70 4/140 

Право Б 1/35 1/35 2/70 

Обществознание* Б 2/70 2/70 4/140 



Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 
Б 2/70 2/70 4/140 

Экология 

Б 0/0 1/35 1/35 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности* 
Б 1/35 1/35 2/70 

Итого   30/1050 30/1050 60/2100 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект* 

 
1/35 1/35 2/70 

Предметы и курсы 

по выбору 

 

Элективные курсы  4/140 6/210 10/350 

Родной язык** 

(русский) 

 
0,5/18** 

0/0 1/35** Родная 

литература** 

(русская) 

 

0,5/17** 

Элективный курс по 

литературе 

 
2/70 2/70 4/140 

Элективный курс по 

истории 

 
1/35 1/35 2/70 

Элективный курс по 

физике 

 
0/0 1/35 1/35 

Элективный курс по 

биологии 

 
0/0 1/35 1/35 

Элективный курс по 

химии 

 
0/0 1/35 1/35 

Факультативные 

курсы 

 
2//70 0/0 2/70 

Факультатив по 

истории 

 
1/35 0/0 1/35 

Факультатив по 

биологии 

 
1/35 0/0 1/35 

Итого 

максимально 

допустимое кол-во 

часов при 35 

 

 37/1295 37/1295 74/2590 



учебных неделях 

(6-дневная учебная 

неделя) 

 

Учебный план 10-11 классов (универсальный профиль) (вариант 1) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

учебных 

часов  в 

неделю / год 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю / год 

 

Количест

во 

учебных  

часов за 

два года  

обучения 10В 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* Б 1/35 1/35 2/70 

Литература* Б 3/105 3/105 6/210 

Родной язык и 

родная 

литература** 

Родной язык (русский) 

Б 1/35** 0/0 1/35** Родная литература 

(русская) 

Математика и 

информатика 

Математика*: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/210 6/210 12/420 

Информатика У 4/140 4/140 8/280 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.)* 

Б 
3/105 3/105 6/210 

Естественные 

науки 

Физика* Б 2/70 2/70 4/140 

Астрономия* Б 1/35 0/0 1/35 

Биология* Б 1/35 1/35 2/70 

Химия* Б 1/35 1/35 2/70 

География* Б 1/35 1/35 2/70 

Общественные 

науки 

История* Б 2/70 2/70 4/140 

Обществознание* Б 2/70 2/70 4/140 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура*** 
Б 2/70 2/70 4/140 

Экология Б 0/0 1/35 1/35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 
Б 1/35 1/35 2/70 



Итого   30/1050 30/1050 60/2100 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект* 

 
1/35 1/35 2/70 

Предметы и курсы 

по выбору*** 

Элективные курсы  
4/140 6/210 10/350 

 Родной язык** 

(русский) 

 
0,5/18** 

0/0 1/35** 
 Родная литература** 

(русская) 

 
0,5/17** 

 Элективный курс по 

физике 

 
2/70 3/105 5/175 

 Элективный курс по 

математике 

 
1/35 2/70 3/105 

 

 

Элективный курс по 

химии 

 
0/0 1/35 1/35 

 Факультативные 

курсы 

 
2/70 0/0 2/70 

 Факультатив по 

физике 

 
2/70 0/0 2/70 

Итого максимально допустимое кол-во 

часов при 35 учебных неделях (6-дневная 

учебная неделя) 

 

37/1295 37/1295 74/2590 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 
Промежуточная (полугодовая) аттестация учащихся 10-11-х классов 

 

В 2022-2023 учебном году промежуточная (полугодовая) аттестация учащихся 10-

11-х классов будет проведена в период с 12 по 24 декабря 2022г. 

 

10А Группа 1 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Информатика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Физика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

10А Группа 2 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Химия В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Биология В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

10Б Весь класс 

Русский язык В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Обществознание В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

10В Весь класс 
Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Информатика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 



Физика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

11А Весь класс 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Информатика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Физика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

11Б Весь класс 

Русский язык В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Математика В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

Обществознание В форме и по материалам ЕГЭ 1 раз в полугодие 

 

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 10-11-х классов 

 
В 2022-2023 учебном году промежуточная (годовая) аттестация учащихся 10-11-х 

классов будет проведена с 28 марта и по 30 апреля 2023г. (основной период), с 11 мая и 

по 17 мая 2023г. (резервные дни). 

 

Класс Группа Предмет Форма аттестации Периодичность 

10А Группа 1 Русский язык Сочинение 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Родной язык (русский) Тест 1 раз в год 

Родная литература (русская) Тест 1 раз в год 

Иностранный язык (англ.) Тест 1 раз в год 

История Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Информатика В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Физика В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Астрономия Тест 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

Индивидуальный проект Предзащита 1 раз в год 

 

10А Группа 2 Русский язык Сочинение 1 раз в год 

  Литература Тест 1 раз в год 

  Родной язык (русский) Тест 1 раз в год 

  Родная литература (русская) Тест 1 раз в год 

  Иностранный язык (англ.) Тест 1 раз в год 

  История Тест 1 раз в год 

  Обществознание Тест 1 раз в год 

  География Тест 1 раз в год 

  Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

  Информатика Тест 1 раз в год 

  Физика Тест 1 раз в год 

  Химия В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

  Биология В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 



  Астрономия Тест 1 раз в год 

  Физическая культура Тест 1 раз в год 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

  Индивидуальный проект Предзащита 1 раз в год 

 

10Б Весь 

класс 

Русский язык Сочинение 1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Родной язык (русский) Тест 1 раз в год 

Родная литература (русская) Тест 1 раз в год 

Иностранный язык (англ.) Тест 1 раз в год 

История В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Право Тест 1 раз в год 

Обществознание В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Информатика Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Астрономия Тест 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

Индивидуальный проект Предзащита 1 раз в год 

 

10В Весь 

класс 
Русский язык 

Сочинение 1 раз в год 

  Литература Тест 1 раз в год 

  Родной язык (русский) Тест 1 раз в год 

  Родная литература (русская) Тест 1 раз в год 

  Иностранный язык (англ.) Тест 1 раз в год 

  История Тест 1 раз в год 

  Обществознание Тест 1 раз в год 

  География Тест 1 раз в год 

  Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

  Информатика В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

  Физика В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

  Химия Тест 1 раз в год 

  Биология Тест 1 раз в год 

  Астрономия Тест 1 раз в год 

  Физическая культура Тест 1 раз в год 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

  Индивидуальный проект Предзащита 1 раз в год 

 

11А Весь 

класс 
Русский язык 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык (англ.) Тест 1 раз в год 



История Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Информатика Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

Экология Тест 1 раз в год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

Индивидуальный проект Защита проекта 1 раз в год 

 

11Б Весь 

класс 

Русский язык В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Литература Тест 1 раз в год 

Иностранный язык (англ.) Тест 1 раз в год 

История Тест  1 раз в год 

Право Тест 1 раз в год 

Обществознание Тест 1 раз в год 

География Тест 1 раз в год 

Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

В форме и по материалам 

ЕГЭ 

1 раз в год 

Информатика Тест 1 раз в год 

Физика Тест 1 раз в год 

Химия Тест 1 раз в год 

Биология Тест 1 раз в год 

Физическая культура Тест 1 раз в год 

Экология Тест 1 раз в год 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 1 раз в год 

Индивидуальный проект Защита проекта 1 раз в год 

 


