
 
  



 

 Начальное общее образование 

Пояснительная записка 

Учебный  план  МОАУ «СОШ №64»на 2020-2021 учебный год реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего  и среднего общего образования 

(далее НОО, ООО,СОО ). 

 Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в действие. 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса. 

 Общие нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 №373 « Об 

утверждении и введении в действие  федерального государственного образовательных стандарта 

начального общего образования» (далее- ФГОС НОО); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательных стандарта начального  общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее- 

ФГОС с ИН); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599 « Об 

утверждении федерального государственного образовательных стандарта начального  общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее- ФГОС с ОВЗ); 

5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования  (далее- ПООП 

НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программ- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего образования»; 

8. рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 г.№08/761); 

9. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  в общеобразовательных учреждениях» 

10. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 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 декабря 2018 г. N 345" 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 637-р «Концепция 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

13. Приказ Министерства Образования Оренбургской области № 01-21/978 от 23.07.2020 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего  в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2020-2021 учебном году».  

14. Распоряжение управления образования администрации г. Оренбурга № 304 от 04.08.2020 «О 

формировании учебных планов в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Оренбурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном году». 

 

При распределении учебных предметов учитывается: 

 перечень учебный предметов, обязательных для изучения в соответствии с базисным 

учебным планом; 



 

 распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами базисным учебным планом; 

 распределение учебного времени между федеральным компонентом, региональным 

компонентом образовательной организации; 

 максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся определённый 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

 

Помимо общих нормативных документов учебный план начального общего образования на 2020-

2021 учебный год сформирован на основе приказа министерства образования Оренбургской области от 

02.12.2011 г. №01/20-1551 «О введении в образовательных учреждениях области комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

На уровне начального общего образования педагогический коллектив с введением ФГОСС НОО 

призван сформировать у детей базовые навыки самообразования, самоорганизации, самоопределения, 

самовоспитания, универсальные учебные действия, обеспечивающие готовность к освоению содержания 

основного и полного общего среднего образования, раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

реализуется с 1 по 4 классы. 

Учебный план разработан с учетом особенностей контингента обучающихся, социального заказа 

родителей (законных представителей) обучающихся, состава педагогических кадров, годового и 

недельного распределения часов. Количество часов, отведенное на освоение обучающими учебного плана 

школы, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением норм СанПина по 5-дневной учебной недели, в 

первую смену с использованием «ступенчатого режима» обучения. В первом полугодии (сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут, в январе – мае 

– по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебного года составляет:  

1. Для 1 класса – 33 учебные недели. 

2. Для 2-4 класса – 34 учебные недели. 

Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, вошедшим в перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях.  

 

В 1-х классах набор учебных предметов отражает специфику целей и содержания первого года 

обучения. 

В структуру учебного плана входят: 

 В обязательной части  обозначены образовательные области, обеспечивающее формирование 

личностных качеств обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающее 

единство образовательного пространства на территории РФ. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки обучающихся каждая образовательная область представлена следующими предметами: 

 

1. Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском) 

3. Иностранный язык: английский. 

4. Математика и информатика: математика. 

5. Обществознание и естествознание: окружающий мир. 

6. Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

7. Технология: технология 

8. Физическая культура: физическая культура. 

9. Основы религиозных культур и светской этики. 

 

В связи с необходимостью развития коммуникативных возможностей учащихся во 2-4 классах 

ведутся часы иностранного языка- 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен 

для освоения иностранного языка на функциональном уровне.  

Родной язык и родная литература включен в обязательную часть учебного плана по 0,5 часа в 1-4 

классах. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 



 

Предмет «Искусство» представлен двумя образовательными компонентами: «Изобразительное 

искусство (ИЗО)» - 1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю. 

Учебные предметы «Технология» и «Физическая культура» реализуются с 1 по 4 классы по 1 и 3 

часам в неделю соответственно.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 11 августа 2009г., приказа 

министерства образования Оренбургской области от 02.12.2011г. №01/20-1551 «О введении в 

образовательных учреждениях области комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-ых классах преподается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики.» Реализация курса осуществляется за счет 1 часа федерального компонента. 

Формы промежуточной аттестации 

Классы Предмет Формы Сроки 

1 

Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа май 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Итоговая контрольная работа май 

Математика Итоговая контрольная работа май 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа май 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа май 

ИЗО Итоговая контрольная работа май 

Технология Защита проекта май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа май 

2 

Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Родной (русский) язык  Итоговая контрольная работа май 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Итоговая контрольная работа май 

Математика Итоговая контрольная работа май 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык (английский) Итоговая комплексная 

контрольная работа 
май 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа май 

ИЗО Итоговая контрольная работа май 

Технология Защита проекта май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа май 

3 

Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа май 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Итоговая контрольная работа май 

Математика Итоговая контрольная работа май 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык (английский) Итоговая комплексная 

контрольная работа 

май 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа май 

ИЗО Итоговая контрольная работа май 

Технология Защита проекта май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа май 

4 

Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Родной язык  (русский) Итоговая контрольная работа май 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 
Итоговая контрольная работа 

май 

Математика Итоговая контрольная работа май 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Обязательный региональный зачет апрель 

Литературное чтение Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык (английский) Итоговая комплексная 

контрольная работа 

май 

ИЗО Итоговая контрольная работа май 

Технология Защита проекта май 



 

Музыка Итоговая контрольная работа май 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Творческий проект май 

 

  



 

 
 



 

 «Математика для каждого»    1  

Элективный курс 

«Тождественное 

преобразование 

выражений» 

- - - - 1 

ИТОГО 

(часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

3 2 3 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 



 Основное общее образование 

2.1 Учебный план для классов, перешедших на ФГОС ООО (5-9 классы) 

Пояснительная записка 

 

Учебный  план  МОАУ «СОШ №64»на 2020-2021 учебный год реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего  и среднего общего образования 

(далее НОО, ООО,СОО ). 

 Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в действие. 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса. 

 Общие нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 « Об 

утверждении  федерального государственного образовательных стандарта основного  общего 

образования» (далее- ФГОС ООО); 

3. Примерной основных образовательных программ основного  общего образования  (далее- ПООП 

ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего образования»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 « О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

7. рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 г. № 08-761); 

8. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  в общеобразовательных учреждениях» 

9. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 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 декабря 2018 г. N 345" 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 637-р «Концепция 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

12. Приказ Министерства Образования Оренбургской области № 01-21/978 от 23.07.2020 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего  в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2020-2021 учебном году».  

13. Распоряжение управления образования администрации г. Оренбурга № 304 от 04.08.2020 «О 

формировании учебных планов в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Оренбурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году». 

 

При распределении учебных предметов учитывается: 

 перечень учебный предметов, обязательных для изучения в соответствии с базисным 

учебным планом; 



 

 распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами базисным учебным планом; 

 распределение учебного времени между федеральным компонентом, региональным 

компонентом образовательной организации; 

 максимальный объем аудиторной недельной нагрузки обучающихся определённый 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. 

В 2020 – 2021 учебном году ФГОС ООО в МОАУ «СОШ №64» осваивают: 5а,б, 6 а, б, 7а,б, 8 а,б, 

9а классы.  

Помимо общих нормативных документов учебный план основного общего образования для 

классов, перешедших на ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год, сформирован на основе рекомендаций 

по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761). 

Учебный план МОАУ «СОШ №64» на уровне основного общего образования определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Продолжительность учебного года составляет 35 недель в 5-8 классах, в 9-ых классах - 34 

недели. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (не менее 80%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (не менее 20%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей при получении основного общего образования:  

1. Русский язык и литература: русский язык и литература.  

2. Родной язык (русский) 

3. Родная литература (русская) 

4. Иностранный язык: английский язык, испанский язык (7-9 классы) 

5. Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика 

6. Общественно-научные предметы: история, обществознание, география 

7. Естественно-научные предметы: биология, химия, физика 

8. Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

9. Технология: технология. 

10. Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура и ОБЖ. 

Родной язык и родная литература включен в обязательную часть учебного плана по 0,5 часа в 5-9 

классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и МОАУ «СОШ № 64». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

1. На преподавание базовых учебных предметов  обязательной части. 

2. Введение элективных  курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательной деятельности МОАУ «СОШ № 64». 

В МОАУ «СОШ №64» часы распределены в части, формируемой участниками образовательных 

отношений следующим образом: 

1. В целях расширения знаний и формирования умений, обучающихся по организации здорового 

образа жизни, правильного поведения в различных нестандартных и чрезвычайных ситуациях введён 1 

час на преподавание курса «ОБЖ» в 5-7 классах. 

2. В рамках Концепции развития математического и  развития математических способностей 

учащихся введёны элективные курсы: 

- «Дроби и проценты» - 7 класс, 1 час, 8 класс – «Математика +», 9 класс – «Тождественные 

преобразования выражений».  

В рамках Концепции  повышения преподавания русского языка и литературы введен элективный 

курс  «Уроки словесности» - 7-ые классы по  1 часу в неделю. 

3.В целях развития общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в 

том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 

представлять и оценивать ее результаты введён 1 час на преподавание курса «Информатики» в 5-6 

классах. 

4. В целях повышения знаний обучающихся в вопросах развития общества и основ государства, 

формирования гражданской позиции из части, формируемой участниками образовательных отношений, 



 

вводится изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе в качестве пропедевтического курса 1 

час в неделю.  В рамках предпрофильной подготовки и подготовки к ОГЭ во внеурочную деятельность 

включен элективный курс «Практическое обществознание». 

5. В целях логического продолжения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»  начальной школы включен курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который реализуется в 5,6 классах по 1 часу  как самостоятельный предмет. 

6. В рамках Концепции преподавания  иностранных языков с 7 класса вводится второй 

иностранный язык (испанский).  

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы введены формы 

промежуточной аттестации с 5 по 9 классы, осваивающие образовательную программу основного 

общего образования.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Формы Сроки 

5 Русский язык Итоговая  контрольная  работа май 

Родной язык (русский) Итоговая  контрольная  работа май 

Родная литература (русская) Итоговая  контрольная  работа май 

Литература Итоговая  контрольная  работа май 

Иностранный язык (английский) Итоговая комплексная контрольная 

работа 

май 

Математика Итоговая контрольная работа  май 

Информатика Итоговая контрольная работа май 

История (История России. 

Всеобщая история) 
Итоговая контрольная работа 

май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Технология Защита проекта май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

ИЗО Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Итоговая контрольная работа май 

6 Русский язык Итоговая  контрольная работа май 

Родной язык (русский) Итоговая  контрольная  работа май 

Родная литература (русская) Итоговая  контрольная  работа май 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык (английский) 
Итоговая контрольная работа 

май 

Математика Итоговая  контрольная  работа май 

Информатика  Итоговая контрольная работа май 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Итоговая контрольная работа май 

История (История России. 

Всеобщая история) 

Итоговая контрольная работа 
май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Технология Защита проекта май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

ИЗО Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 

 



 

Класс Предмет Формы Сроки 

7 Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Родной язык (русский) Итоговая  контрольная  работа май 

Родная литература (русская) Итоговая  контрольная  работа май 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык (английский) Итоговая комплексная контрольная 

работа 

май 

Второй иностранный язык 

(испанский) 
Итоговая комплексная контрольная 

работа 

май 

Алгебра Итоговая контрольная работа май 

                   Геометрия Итоговая контрольная работа май 

Информатика Итоговая контрольная работа май 

История (История России. 

Всеобщая история) 
Итоговая контрольная работа 

май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Технология Защита проекта май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

ИЗО Итоговая контрольная работа май 

Музыка Итоговая контрольная работа май 

Дроби и проценты Итоговая контрольная работа май 

Литературное краеведение Итоговая контрольная работа май 

8 Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Родной язык (русский) Итоговая  контрольная  работа май 

Родная литература (русская) Итоговая  контрольная  работа май 

Литература 
Итоговая контрольная работа 

май 

Иностранный язык (английский) Итоговая комплексная контрольная 

работа 

май 

Второй иностранный язык 

(испанский) 
Итоговая комплексная контрольная 

работа 

май 

Алгебра Итоговая контрольная работа май 

Геометрия Итоговая контрольная работа май 

Информатика Итоговая контрольная работа май 

История (История России. 

Всеобщая история) 

Итоговая контрольная работа май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Химия Итоговая контрольная работа май 

ИЗО Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа май 

Технология Защита проекта май 

Математика+ (элективный курс) Итоговая контрольная работа май 

 
9 Русский язык Итоговая  контрольная  работа апрель-май 

Родной язык (русский) Итоговая  контрольная  работа апрель-май 

Литература Итоговая  контрольная  работа апрель-май 

Родная литература (русская) Итоговая  контрольная  работа апрель-май 

Иностранный язык (английский) Итоговая комплексная  контрольная 

работа 
апрель-май 

Второй иностранный язык Итоговая комплексная  контрольная апрель-май 



 

(испанский) работа 
Алгебра Итоговая контрольная работа апрель-май 

Геометрия Итоговая контрольная работа апрель-май 

Информатика Итоговая контрольная работа апрель-май 

История (История России. 

Всеобщая история) 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

Обществознание Итоговая контрольная работа апрель-май 

Биология Итоговая контрольная работа апрель-май 

География Итоговая контрольная работа апрель-май 

Физика Итоговая контрольная работа апрель-май 

Химия Итоговая контрольная работа апрель-май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа апрель-май 

Технология Защита проекта апрель-май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа апрель-май 

Элективные курсы   

«Тождественные преобразования 

выражений» 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

 
 

  



 

 



 

 правописание: орфография 

и пунктуация» 

 1 1 

Элективный курс  по 

математике «Уравнения и 

неравенства с модулем» 

 1  

Элективный курс  по 

математике «Уравнения и 

неравенства с параметрами» 

  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 37 

 

  



 

 Среднее общее образование 

Учебный  план  МОАУ «СОШ №64»на 2020-2021 учебный год реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего  и среднего общего образования 

(далее НОО, ООО,СОО ). 

 Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в действие. 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса. 

 Общие нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

3. Примерных основных образовательных программ среднего  общего образования  (далее- ПООП 

СОО) одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 « Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего образования»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 « О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

7. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  в общеобразовательных учреждениях» 

8. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 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 декабря 2018 г. N 345" 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 637-р «Концепция 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

11. Приказ Министерства Образования Оренбургской области № 01-21/978 от 23.07.2020 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего  в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2020-2021 учебном году».  

12. Распоряжение управления образования администрации г. Оренбурга № 304 от 04.08.2020 «О 

формировании учебных планов в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Оренбурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году». 

 

Учебный план ФГОС СОО 

(универсальный профиль с углубленным изучением истории) 

 

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и является одним 

из механизмов реализации основной образовательной программы СОО МОАУ «СОШ №64» 

г.Оренбурга в соответствии с требованиями Стандарта, который на данном уровне является 

профильным. На основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организуются следующие профили обучения: 

 универсальный. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов, которые 

изучаются на базовом (Б) или углубленном (У) уровнях, часть предметов только на базовом уровне. 



 

В учебном плане предусмотрено изучение обязательных предметов – не менее одного учебного 

предмета из предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общие для включения во все 

учебные планы учебные предметы:  

 русский язык, 

 литература, 

 родная (русская) литература /родной язык (русский) 

 английский язык, 

 математика (включая алгебру и начала  анализа, геометрию), 

 физика, 

 астрономия (11 класс) 

 история, 

 обществознание (включая экономику и право), 

 география, 

 химия, 

 биология, 

  физическая культура, 

 основы безопасности жизнедеятельности, 

и учебных предметов по выбору учащихся. 

Учебный план содержит 1 учебный предмет на углубленном уровне изучения 

 математика: алгебра и начала  анализа, геометрия (6 ч.) 

С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, в том числе русского языка из числа языков народов Российской Федерации, предусмотрено 

выделение отдельной самостоятельной предметной области « Родная (русская) литература /Родной 

язык (русский)». 

Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка и 

родной литературы не поступало, то учебные предметы «Родной (русский язык) язык» и  «Родная 

(русская) литература» интегрируется в учебные предметы « Родная (русская) литература /Родной язык 

(русский)» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС СОО. 

   В учебном плане предусмотрено изучение отдельных предметов обязательной части, 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору учащихся, которые включены в качестве 

элективных курсов.. 

    Учебный предмет математика: алгебра и начала  анализа, геометрия» в 10-11 классах содержит 

внутрипредметные модули: «алгебра и начала  анализа», «геометрия». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

самостоятельно или под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 1 года (10, 11 класс) в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Для реализации индивидуального 

проекта каждым обучающимся в учебных планах 10-11 х классов выделено по 1 часу. 

Решение задач профессионального самоопределения школьников осуществляется через предметы 

«Физика», «Биология», «Информатика», «Обществознание», элективные курсы В учебный предмет 

«обществознание» 10-11 классов включен курс «Основы Российского законодательства». 

Элективные курсы рассчитаны на введение учащихся в наиболее общие способы деятельности и 

формирование базы знаний и умений для их реализации, учащимся предлагается 4 элективных курса. 

 

Элективные курсы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на углубленном уровне или получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена; 

2)«надстройка» учебного предмета, когда такой дополненный учебный предмет становится в полной 

мере углубленным; 



 

3)удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его части или всего объёма учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, осуществляемой по полугодиям. Кроме того, по окончании полугодий проводится 

проверка уровня достижения предметных результатов для учащихся 10- 11 классов с целью 

обеспечения освоения всеми учащимися класса базового уровня знаний по общеобразовательным 

предметам. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное 

системное оценивание результатов учёбы обучающихся за полугодие и учебный год. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Формы Сроки 

10 Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Родная (русская) литература 

/Родной язык (русский) 

Итоговая комплексная контрольная 

работа 

май 

Иностранный язык (английский) Итоговая комплексная контрольная 

работа 

май 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Итоговая контрольная работа май 

Информатика Итоговая контрольная работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Химия Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговое контрольная работа май 

Физическая культура Обязательный региональный зачёт май 

Индивидуальный проект Итоговое контрольная работа май 

Элективные курсы:   

Элективный курс по истории « 

История в лицах» 

Защита проекта май 

Элективный курс по физике 

«Избранные вопросы физики » 

Защита проекта май 

Элективный курс  по русскому 

языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

Итоговая контрольная работа май 

Элективный курс  по математике 

«Уравнения и неравенства с 

модулем» 

Итоговая контрольная работа май 

 

Класс Предмет Формы Срок 

11 класс Русский язык Итоговая контрольная работа апрель-май 

Литература Итоговая контрольная работа апрель-май 

Родная (русская) литература 

/Родной язык (русский) 

Итоговая комплексная контрольная 

работа 

апрель-май 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

Информатика Итоговая контрольная работа апрель-май 

История Итоговая контрольная работа апрель-май 

Обществознание Итоговая контрольная работа апрель-май 

Биология Итоговая контрольная работа апрель-май 

Физика Итоговая контрольная работа апрель-май 

Астрономия Итоговая контрольная работа апрель-май 



 

Химия Итоговая контрольная работа апрель-май 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая  комплексная контрольная 

работа 

апрель-май 

ОБЖ Итоговая контрольная работа апрель-май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа апрель-май 

География Итоговая контрольная работа апрель-май 

Индивидуальный проект Итоговая контрольная работа апрель-май 

Элективные курсы:   

Элективный курс по 

обществознанию «Актуальные 

вопросы обществознания» 

Защита проекта апрель-май 

Элективный курс  по биологии 

«Клетки и ткани»   

Защита проекта апрель-май 

Элективный курс  по русскому 

языку «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

Итоговая контрольная работа  апрель-май  

Элективный курс  по 

математике «Уравнения и 

неравенства с параметрами» 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

 

  



 

 
  



 

Учебный план ФкГОС СОО 

(универсальный профиль) 

Учебный  план  МОАУ «СОШ №64»на 2020-2021 учебный год реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного общего  и среднего общего образования 

(далее НОО, ООО,СОО ). 

 Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в действие. 

 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, курсов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса. 

 Общие нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 « Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программ общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 « О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

7. Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  в общеобразовательных учреждениях» 

8. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в 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 декабря 2018 г. N 345" 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р «Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации». 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 637-р «Концепция 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

11. Приказ Министерства Образования Оренбургской области № 01-21/978 от 23.07.2020 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего  в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2020-2021 учебном году».  

12. Распоряжение управления образования администрации г. Оренбурга № 304 от 04.08.2020 «О 

формировании учебных планов в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Оренбурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году». 

Состав учебного плана  третьего уровня  обучения (11 класс) включает: 

- изучение предметов на базовом уровне : «Русский язык»-1 час; «Литература»- 3 часа;  

«Иностранный язык» (английский) -3 часа; «Информатика и ИКТ» - 1 час; Математика:«Алгебра и 

начала анализа»-3 часа; Математика: «Геометрия»-2 часа; «История»-2 часа; «Обществознание»-2 часа; 

«География»- 1 час; «Физика -2 часа»;  «Химия» - 1 час; «Биология» - 1 час; «Мировая художественная 

литература» - 1 час;  «Технология» - 1 час; ОБЖ – 1 час; «Физическая культура»-3 часа, Астрономия-1 

час. 

        Компонент  образовательной организации представлен увеличением  количества  часов  базового 

компонента по математике в  10-11-х классах  в целях реализации Концепции математического 



 

образования, качественной подговки к ЕГЭ по математике и учитывая процент обучающихся, делающих 

выбор в пользу математики профильного уровня,   по 1 часу в неделю на 3-х часовую программу по 

алгебре и 2-х часовую по геометрии. 

Увеличение часов обусловлено концентрическим планированием математики в объеме  ФКГОС  

на изучение данных тем по всем уровням образовательного стандарта с выходом на ЕГЭ. 
Часы добавлены  на   следующие разделы:  
 10 класс 

Алгебра.Числовые функции. 4 часа 

График  функции.   Преобразования  графиков:  параллельный  перенос относительно  осей 

координат и относительно начала координат, относительно прямой у = х, растяжение и сжатие 

вдоль осей координат. 

График  функции.   Преобразования  графиков:  симметрия  относительно  осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.  График 

обратной функции 

Тригонометрические функции. 3 часа 

Основы  тригонометрии. Радианная мера угла. 

Синус, косинус, произвольного угла. 

Тангенс, котангенс произвольного угла. 

Тригонометрические уравнения. 2 часа 

Решения  тригонометрических  уравнений. 

Решения тригонометрических неравенств. 

Преобразование тригонометрических выражений. 4 часа 

Синус, косинус суммы и разности двух углов 

Преобразование тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведения. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в сумму. 

Производная. 7 часов 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Длина  окружности  и  площадь  круга  как  пределы последовательностей. 

Вычисления производных. 

Применение производной для исследований функций. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной 

Вторая производная и ее физический смысл.  Применение производной. 

Геометрия. 14 часов 

Аксиомы стереометрии.  Следствие из аксиом. 

Угол  между  прямыми  в пространстве. 

Параллельное  проектирование.  

Площадь  ортогональной  проекции  многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Линейный угол двугранного угла. 

Многогранный угол 

Геометрическое тело 

Теорема Эйлера. 

Пространственная теорема Пифагора. 

Представление  о  правильных  многогранниках 
 (тетраэдр,  куб, октаэдр,  додекаэдр  и икосаэдр).  

Примеры симметрии в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Задачи на построение сечения. 

 11 класс 

Степени и корни. Степенные функции. 3 часа 

Функции.  Функция. y= n√x. 



 

Корень  степени  n >1 и его свойства. Преобразования выражений, содержащих радикалы 

Преобразование простейших выражений.  Сокращение дробей, содержащих радикалы. 

Показательная и логарифмическая функции. 6 часов 

Решение показательных неравенств. Решение систем неравенств 

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразование графиков. 

 Решение логарифмических уравнений. Уравнения, системы повышенной сложности. 

Решение логарифмических неравенств. Способы решения неравенств. 

Решение логарифмических неравенств. Графический метод 

Первообразная и интеграл. 2 часа 

Первообразная. Решение задач 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности. 4 часа 

Элементарные события. Решение задач. 

Вероятность противоположных событий. 
Решение задач. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. 

Решение комбинаторных задач. Решение практических задач с применением вероятностных 

методов. 

Уравнения и неравенства. 5 часов 

Равносильность неравенств. Теоремы равносильности. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений неравенств  с двумя 

переменными. 

Уравнения и неравенства. Уравнения с параметрами. 

Уравнения и неравенства. Неравенства с модулем. 

Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Геометрия. 14 часов 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Уравнения плоскости и сферы. 

Преобразование подобия 

Сфера и шар, их сечения.  

Взаимное расположение сферы и прямой 

Отношение объемов подобных тел. 

Формула объема шара. Объем шарового сегмента. 

Формула объема шара. Объем шарового слоя. 

Площадь сферы 

Формулы площади сферы. Решение задач. 

Тела и поверхности вращения. 

Площади   поверхностей тел. 

Теорема Менелая и  Чевы. Решение задач. 

Вычисление объемов тел с помощью интеграла 

 

Предметные элективные курсы введены  по запросам обучающихся и  за  счёт компонента 

образовательного учреждения, которые  углубляют   изучение учебного предмета, входящего в 

базисный учебный план: 

- « Право. Основы правовой культуры»- 1 час (10-11 классы).  

-   « Решение физических задач» - 1 час (10-11 классы; 

- в рамках Концепции преподавания русского языка и литературы и подготовки к ЕГЭ: 

-  «Анализ текста. Теория и практика»  - 1 час (10-11 классы); 

-  «Русское правописание: орфография и пунктуация»  - 1 час (10-11 классы);   

-  « Современный отечественный литературный процесс» - 1 час (11 класс); 

- в рамках Концепции совершенствования математического образования и подготовки к ЕГЭ введены 

следующие  элективные курсы: 

-  «Решение логических  задач» –  1 час (10- 11классы); 

- « Стереометрия. Как решать проще» - 1 час (10-11 классы);  

- « Элементарная алгебра с точки зрения высшей математики» - 1 час (10-11 классы). 



 

- Клетки и ткани» - 1 час, 10 класс. 

 

В целях объективной оценки усвоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования в учебный план и образовательную деятельность школы введены формы 

промежуточной аттестации в 10-11-х классах. 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предмет Формы Сроки 

10 Русский язык Итоговая контрольная работа май 

Литература Итоговая контрольная работа май 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа май 

Математика: алгебра и 

начала анализа 

Математика: геометрия 

Итоговая контрольная работа май 

История Итоговая контрольная работа май 

Обществознание (Включая 

экономику и право) 

Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

Физика Итоговая контрольная работа май 

Химия Итоговая контрольная работа май 

ОБЖ Итоговое контрольная работа май 

Технология Итоговое контрольная работа май 

Физическая культура Обязательный региональный зачёт май 

Элективные курсы:   

« Анализ текста. Теория и 

практика» 

Итоговая контрольная работа май 

«Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 

Итоговая контрольная работа май 

 «Методы решения 

физических задач» 

Итоговая контрольная работа май 

«Стереометрия. Как решать 

проще» 

Итоговая контрольная работа май 

«Элементарная алгебра с 

точки зрения высшей 

математики» 

Итоговая контрольная работа май 

 «Логические основы 

математики» 

Итоговая контрольная работа май 

 « Право. Основы правовой 

культуры»  

Итоговая контрольная работа май 

« Клетки и ткани» Итоговая контрольная работа май 

 

Класс Предмет Формы Срок 

11 класс Русский язык Итоговая контрольная работа апрель-май 

Литература Итоговая контрольная работа апрель-май 

Математика: алгебра и 

начала анализа 

Математика: 

геометрия 

Итоговая контрольная работа 

 

Итоговая контрольная работа 

апрель-май 

История Итоговая контрольная работа апрель-май 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

Право Итоговая контрольная работа апрель-май 

Биология Итоговая контрольная работа апрель-май 

Физика Итоговая контрольная работа апрель-май 

Астрономия Итоговая контрольная работа апрель-май 

Химия Итоговая контрольная работа апрель-май 

Иностранный язык Итоговая  комплексная контрольная апрель-май 



 

(английский) работа 

ОБЖ Итоговая контрольная работа апрель-май 

Физическая культура Итоговая контрольная работа апрель-май 

Технология Итоговая контрольная работа апрель-май 

МХК Итоговая контрольная работа апрель-май 

География Итоговая контрольная работа апрель-май 

Элективные курсы:   

« Анализ текста. 

Теория и практика» 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

«Современный  

отечественный 

литературный 

процесс» 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

 «Методы решения 

физических задач» 

Итоговая контрольная работа  апрель-май  

«Стереометрия. Как 

решать проще» 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

«Элементарная 

алгебра с точки зрения 

высшей математики» 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

 «Логические основы 

математики» 

Итоговая контрольная работа апрель-май 

 « Право. Основы 

правовой культуры»  

Итоговая контрольная работа апрель-май 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в сроки, установленные МП РФ.  

 


