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Пояснительная записка к учебному плану. 

 

Учебный план МБОУ СШ № 5 им. С.М. Кирова 

 - часть основной образовательной программы образовательной организации, документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся, входит в 

организационный раздел Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ СШ №5им. С.М. Кирова п.3.1.(Приказ от 30.08.2019 №176-д).  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; подготовку 

обучающегося к жизни в обществе. 

МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова реализует учебный план в преемственности с 

учебным планом 2021-2022 учебного года и в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ от 

29.12.2012 (с изменениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

с изменениями  дополнениями от 29 июня 2017 г ; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 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 просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020);  

• Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации  от 20.05.2020 № 254» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2022 г. N 243 "Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"  

 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

• Письма Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510 «О направлении 

информации». Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, 

изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов 

РФ, в том числе русского как родного. 

• Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области от 

05.04.2022№73-ИОГВ0105/4610 исх. «Об организации образовательной 

деятельности в 2022/2023 учебном году»  

• Письмо управления образования администрации города Ульяновска от 

12.07.2022№4457 «Об организации образовательной деятельности в 2022-2023 

учебном году» 

• Основной образовательной программой Среднего общего  образования МБОУ СШ №5 

им. С.М. Кирова; 

При разработке Учебного плана также учитывались рекомендации, изложенные в 

Примерной основной образовательной программе Среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Одобрена 12 мая 2016 года. Протокол №2/16). 

 

Структура учебного плана 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего 

образования на русском языке: 5-дневную учебную неделю. 

Учебный план МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова для СОО состоит из Учебного плана 

для 10А (2022-2023гг) –11А (2023-2024гг) классов, рассчитанного на 2 года обучения и 

Учебного плана для 11А класса (2022-2023 гг.)- второй год обучения.  

 

Учебный план МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова для 10А (2022-2023гг) –11А(2023-

2024гг) классов в соответствие с  ФГОС СОО определяет общие рамки отбора содержания 

Среднего общего образования, разработки требований к его  усвоению  и  организации  

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

его реализации. 

 

Продолжительность урока для 10-11 классов - 40 минут. В конце 10 класса 

предусматриваются военно-полевые сборы -45 часов. 

В 2022 – 2023 учебном году на уровне среднего общего образования обучение 

будет осуществляться полностью в соответствии с ФГОС СОО: 

 

Учебный план общеобразовательной организации на 2022 – 2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20 и предусматривает количество учебных часов в неделю 

 

10А класс 2022 – 2023 гг. 11А класс 2022-2023 гг. 

34 часа 34часа 

Режим функционирования ФГОС 
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При такой системе в целом за весь уровень образования количество учебных занятий составит 

2278 часов: 

 

Классы         10 класс      11класс  Всего часов за    

уровень обучения 

Количество учебных 

недель в год 

34 33 - 

Количество учебных 

дней в неделю 
5 5 - 

Количество часов по 

УП 

34 34  

Общее количество 

часов за год 

1156 1122 2278 

 

Объем времени на выполнение домашнего задания обязательной части не должен 

превышать 50% объема аудиторной нагрузки по предмету: (п.3.4.16 СП 2.4.3648-20). 

• 10 класс- до 3,5 часа 

• 11 класс-до 3,5 часа. 

Учебный план предусматривает деление классов на учебные группы при наличии условий 

(кадровых, финансовых, материально-технических и иных) при проведении занятий по 

иностранному языку, информатике.  

Учебный план включает в себя обязательную часть, которая составляет  60% 

от максимального объёма недельной учебной нагрузки, и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которая составляет  40% от 

максимального объёма недельной учебной нагрузки. 

 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях. Приказами 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и родной  литературе с целью реализации 

в полном объёме прав учащихся на изучение русского языка, родного языка, включая 

русский язык, из числа языков народов Российской Федерации 

Формирование учебных планов МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов учащихся, осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной настоящим Стандартом. 

 

Предметная область Учебный предмет 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 



Литература 

Родной язык и родная литература   Родной язык (русский) 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История 

Математика и информатика Математика 

Естественные науки Астрономия 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

ИТОГО: 20 часов 

 

С целью создания организационных условий, позволяющих реализовывать 

индивидуальные образовательные потребности учащихся, решая вопросы, связанные с 

обеспечением реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; обеспечением профильного или углубленное изучение 

отдельных дисциплин среднего общего образования 

разработан учебные план для профильного обучения по направлениям: социально-

экономический, естественно-научный в рамках одного класса-комплекта. 

Учебный план используется для: 

• формирования профильных групп и классов на уровне среднего общего образования; 

• составления учебного плана учащихся;  

• составления расписания учащихся; 

• формирования индивидуальных маршрутов учащихся; 

• фиксации результатов учащихся; 

• представления материалов, подтверждающих специализацию образования в 

соответствии с выбором обучающегося и его родителей. 

С целью формирования у учащихся способностей эффективно функционировать в 

обществе, способности к самоопределению, самосовершенствованию, самореализации, в 

учебный план в 10 и 11 классах внесен Элективный курс «Функциональная грамотность». 

 

Содержание профилей обучения в соответствии 

ООП среднего общего образования МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова 

 

Сферы деятельности 

по профилю 

Предметные 

области 

Предметы для 

углубленного 

изучения 

Элективные курсы 

Естественнонаучный 

Медицина, 

биотехнологии  

Математика и 

информатика. 

Естественные 

науки 

Математика 

Химия. 

Биология 

Практикум 

решения задач по 

химии 

 

Социально-экономический 



Профессии социальной 

сферы, экономика, 

обработка информации, 

управление, 

предпринимательство, 

работа с финансами  

Математика и 

информатика. 

Общественные 

науки 

Математика 

География. 

Экономика 

Основы права 

Трудные вопросы 

обществознания 

Основы социологии 

 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы (базовые 

обязательные + профильные + базовые по выбору +элективные по выбору) не превышает 

34 часа в неделю в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

 

В учебном плане МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова предусмотрено выполнение 

учащимися индивидуального проекта. («Положение об индивидуальном проекте учащихся 

10-11 классов в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования» 02.09.2019 Приказ №196-д) 

 

Учебный план 10А (2022-2023 гг.)-11А (2023-2024 гг.) – на два года обучения 

 

Часы части учебного плана 10 а класса, формируемой участниками 

образовательных отношений распределены: 

 

 класс 10А (2022-2023гг)  

Распределение часов 

Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Естественнонаучный 
Социально-

экономический 

14ч 14 ч 

На углубленные предметы 6 ч 5 ч 

На предметы базового уровня 5 ч 6 ч 

Элективные курсы 3 ч 3ч 

 

 

Выбираемый профиль: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

изуче

ния 

предм

ета 

Количество учебных 

часов в неделю 

Число 

учебных 

часов за два 

года 

обучения 

Число 

учебн

ых 

часов 

за два 

года 

обучен

ия 

10А 11А  34 

нед 

33 

нед 

67 нед 

2022-2023 

учебный 

год 

2023-2024 

учебный 

год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 33 67 

Литература Б 3 3 102 99 201 



Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б   0,5   16,5 16,5 

Родная 

литература 

Б   0,5   16,5 16,5 

Иностранны

е языки 

Иностранный 

язык (английский) 

Б 3 3 102 99 201 

Общественн

ые науки 

История Б 2 2 68 66 134 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика У 6 6 204 198 402 

Естественны

е науки 

Астрономия Б 1   34   34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 68 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 34 33 67 

Индивидуальный проект. 1 1 34 33 67 

ИТОГО 20 20 680 660 1340 

Курсы по выбору 

Функциональная грамотность 1  34  34 

Математика 

и 

информатик

а 

Информатика Б 1 1 34 33 67 

Общественн

ые науки 

География У 3 3 102 99 201 

Обществознание Б 1 1 34 33 67 

Экономика У 2 2 68 66 134 

 Основы права Эк 1 1 34 33 67 

 Трудные вопросы 

обществознания 

Эк 1   34   34 

Основы 

социологии 

Эк   1   33 33 

Естественны

е науки 

Физика Б 2 3 68 99 167 

Химия Б 1 1 34 33 67 

Биология Б 1 1 34 33 67 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ 

14 14 476 462 938 

ВСЕГО НА 1 УЧАЩЕГОСЯ 34 34 1156 1122 2278 

 

 

Выбираемый профиль: ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 



Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

изучени

я 

предмет

а 

Количество 

учебных часов 

в неделю 

Число 

учебных 

часов за два 

года 

обучения 

Число 

учебных 

часов за 

два года 

обучени

я 

10А 11А  34 

нед 

33 

 нед 

67 нед 

2022-

2023 

учебн

ый год 

2023-

2024 

учебн

ый 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 33 67 

Литература Б 3 3 102 99 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б   0,5   16,5 16,5 

Родная 

литература 

Б   0,5   16,5 16,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 102 99 201 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 204 198 402 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1   34   34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 2 2 68 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 1 34 33 67 

Индивидуальный проект. 1 1 34 33 67 

ИТОГО 20 20 680 660 1340 

Курсы по выбору   

Функциональная грамотность 1  34  34 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 34 33 67 

Общественные 

науки 

  

География Б 1 1 34 33 67 

Обществознание Б 1 1 34 33 67 

Естественные 

науки 

  

  

  

  

Физика Б 2 3 68 99 167 

Химия У 3 3 102 99 201 

Практикум по 

решению задач 

по химии 

Эк 2 2 68 66 134 

Биология У 3 3 102 99 201 



ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ, ПРОФИЛЬ 14 14 476 462 938 

ВСЕГО НА 1 УЧАЩЕГОСЯ 34 34 1156 1122 2278 

 

 

 

Учебный план 11А класса. (2022-2023 гг.) 

 

Часы части учебного плана 11 а класса, формируемой участниками 

образовательных отношений распределены: 

 

 класс 10А (2021-2022гг) – 11А(2022-2023гг) 

Распределение часов 

Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Естественнонаучный 
Социально-

экономический 

14ч 14 ч 

На углубленные предметы 6 ч 5 ч 

На предметы базового уровня 6 ч 6 ч 

Элективные курсы 2 ч 3 ч 

 

Выбираемый профиль: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

изучени

я 

предмет

а 

Количество 

учебных часов в 

неделю 

Число 

учебных 

часов за два 

года 

обучения 

Число 

учебн

ых 

часов 

за два 

года 

обучен

ия 

10А 11А  34 

нед 

33 

нед 

67 нед 

2021-

2022 

учебны

й год 

2022-

2023уч

ебный 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 33 67 

Литература Б 3 3 102 99 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б   0,5   16,5 16,5 

Родная 

литература 

Б   0,5   16,5 16,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 102 99 201 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 66 134 



Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 204 198 402 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1   34   34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 2 2 68 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 34 33 67 

Индивидуальный проект. 1 1 34 33 67 

ИТОГО 20 20 680 660 1340 

Курсы по выбору 

Э.К. Функциональная грамотность   1 33 33 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 34 33 67 

Общественные 

науки 

География У 3 3 102 99 201 

Обществознание Б 1 1 34 33 67 

Экономика У 2 2 68 66 134 

 Основы права Эк 1 1 34 33 67 

 Социальная 

психология 

Эк 1   34   34 

Основы 

социологии 

Эк   1   33 33 

Естественные 

науки 

Физика Б 3 2 102 66 168 

Химия Б 1 1 34 33 67 

Биология Б 1 1 34 33 67 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ 

14 14 476 462 938 

ВСЕГО НА 1 УЧАЩЕГОСЯ 34 34 1156 1122 2278 

 

 

Выбираемый профиль: ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

изучени

я 

предмет

а 

Количество 

учебных часов 

в неделю 

Число 

учебных 

часов за два 

года 

обучения 

Число 

учебны

х часов 

за два 

года 

обучени

я 

10А 11А  34 

нед 

33 

 нед 

67 нед 

2021-

2022 

учебн

ый год 

2022-

2023 

учебн

ый 

год 

Обязательная часть 



Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 33 67 

Литература Б 3 3 102 99 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б   0,5   16,5 16,5 

Родная 

литература 

Б   0,5   16,5 16,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 102 99 201 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 204 198 402 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1   34   34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 2 2 68 66 134 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 1 34 33 67 

Индивидуальный проект. 1 1 34 33 67 

ИТОГО 20 20 680 660 1340 

Курсы по выбору 

Э.К. Функциональная грамотность   1 33 33 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 34 33 67 

Общественные 

науки 

  

География Б 1 1 34 33 67 

Обществознание Б 1 1 34 33 67 

Естественные 

науки 

  

  

  

  

Физика Б 3 2 102 66 168 

Практикум по 

решению задач 

по физике 

Эк 1 
 

34 
 

34 

Химия У 3 3 102 99 201 

Практикум по 

решению задач 

по химии 

Эк 1 2 34 66 100 

Биология У 3 3 102 99 201 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ, ПРОФИЛЬ 14 14 476 462 938 

ВСЕГО НА 1 УЧАЩЕГОСЯ 34 34 1156 1122 2278 

 



Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация - это механизм контроля результатов освоения 

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

образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273- ФЗ). 

Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации устанавливают в 
локальном нормативном акте МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова (п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 

ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). «Положение о промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ СШ №5 им. С.М. Кирова» (30.08. 2022.Приказ №) 

Сроки промежуточной аттестации указывают в календарном учебном графике и 

учитывают при составлении расписания. Формы промежуточной аттестации отражают в 

учебном плане основной образовательной программы Школы (п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 58 ч. 1 ст. 

58 Федерального закона № 273-ФЗ;). 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11классов школы проводится по всем 

учебным предметам учебного плана. Промежуточная аттестация учащихся проводится по 

итогам полугодий учебного года и учебного года. 

Формами проведения промежуточной аттестации могут быть: 

Могут быть письменные и устные формы промежуточной аттестации. 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: 

• тесты; 

• комплексные контрольные работы; 

• контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

• задания на основе текста; 

• творческие работы: сочинения, эссе; 

• рефераты. 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

• доклады, сообщения; 

• собеседование; 

• защиту проекта; 

• экзамен. 

Различают формы, основанные: 

• на встроенном педагогическом наблюдении; 

• экспертной оценке; 

• учете текущих образовательных результатов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

  Предмет 10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Литература Контрольная работа (тест) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Зачёт 

Родная литература Зачет 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Тестовая работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Информатика Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Общественно-научные 

предметы 

История  Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M9A2N1/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M2A2M1/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M7G2ML/
http://1obraz.ru/%23/document/99/902180656/XA00MAK2NA/


Всеобщая история 

Обществознание Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

География Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Химия Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Астрономия Контрольная работа (тест) 

Биология Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Элективные курсы Экономика Тестовая работа 

 Основы права Тестовая работа 

 Социальная 

психология 

Тестовая работа 

Основы социологии Тестовая работа 

Практикум по решению 

задач по физике 

Зачёт 

Практикум по решению 

задач по химии 

Зачёт 

 

 

Освоение основных образовательных программ основного среднего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая проводится согласно Порядку 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного среднего образования. 

Требование обязательности сдачи нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО 

всеми учащимся, осваивающими образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, законодательством в сфере образования 

не установлено, в связи с чем невыполнение нормативов Комплекса ГТО не может являться 

основанием для неудовлетворительной отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Таким образом, введение данного учебного плана направлено на выполнение следующих 

задач: 

 

1. Реализация стандартов среднего общего образования. 

2. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разными 

категориями учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями, потребностями. 

3. Удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 



4. Формирование у школьников гражданской ответственности, правового сознания, 

патриотизма, толерантности, успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда.  

 

      Директор школы                                                В.В. Ульянов 
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