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Пояснительная записка 

 к учебному плану 11 классов 

на 2020/2021 учебный год 

 

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, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности.  

Учебный план МБОУ СОШ №7 составлен в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации:  

 Приказы   Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями); 

- от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.  

 Приказы департамента образования ЯНАО: 

- от 05.2006 №500 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями);   

-  от 17.03. 2008 №236 «О реализации окружного (национально-регионального) 

компонента государственных образовательных стандартов в общеобразовательных 

учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа».  

 Нормативная база институционального уровня. 

- Устав МБОУ СОШ №7. 

- основная образовательной программы среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

7»; 

 Содержание учебного плана реализуется учебно-методическим комплексом в 

соответствии с 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 в редакции от 08.05.2019 N 

233 (с изменениями от 18.05.2020 г. № 249; от 22.11.2019 года № 632); 

- перечнем организаций, осуществляющих издание учебных пособий (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»). 

 Перечень учебников для использования в образовательном процессе в 2020/2021 

учебном году рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 3 от 27.03.2020) и 

утвержден приказом от 26.03.2020 № 162-од. 

При проведении занятий по иностранному языку, по информатике и ИКТ 

проводится деление класса на две группы. 

Кадровый состав обеспечен специалистами соответствующей квалификации.  

При реализации учебного плана используется электронное обучение с 

использованием автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование»; дистанционные образовательные технологии в дни возможности 

непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по 

усмотрению родителей (законных представителей), дни, пропущенные по болезни, в 

период карантина и в иных случаях. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в 

2020/2021 учебном году проходит во всех классах по всем предметам учебного плана 

школы. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основной 

образовательной программе среднего общего образования 

 

Показатель  Среднее общее образование 

по уставу/ локальному акту - соответствует 

фактическому 

Продолжительность учебного года в 11 классах – 34 учебные недели  

Продолжительность учебной недели Шестидневная учебная неделя. 

11 классы - 37 часов 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перерывов минимальный – 10 минут  

максимальный– 20 минут 

 

Количество занятий в день (мин./макс.) минимальное – 5 уроков 

максимальное – 7 уроков 

Продолжительность каникул 30 дней 

Сменность занятий: 

- количество классов  

11а, 11б, 11в,11г - 4 класса-комплекта 

1 смена:       8.30 -    начало            13.40 -   окончание 

2 смена:      14.00 -   начало            19.10 -   окончание 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

один раз в год 

 

При получении среднего общего образования функционирует модель профильного 

обучения:   

- социально-гуманитарный профиль (11а,11б (1 группа) классы; 

- информационно-технологический профиль (11б (2 группа), 11в классы); 

- химико-биологический профиль (11г класс).   

Учебные планы профильных классов составлены на основе примерных планов для 

данных профилей. Содержательная вариативность образования достигается за счет 

обучения по индивидуальным учебным планам, введение которых предполагает переход к 

предметно-групповой системе обучения по профильным предметам, элективным учебным 

предметам.  

Изучения предмета на профильном уровне позволяют более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, создает условия для образования 



старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования. 

Элективные учебные предметы выполняют функцию надстройки профильных 

предметов (их углубления), расширяющих содержание базового предмета, что позволяет 

получить обучающимся дополнительную подготовку. 

  

Социально-гуманитарный профиль 

11а класс 1 группа  

Сформирован учебный план со следующим набором предметов, изучаемых на 

базовом, профильном уровнях, элективные предметы:  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: литература, математика, иностранный язык (английский), 

химия, биология, физика, физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ; астрономия, 

география. 

Профильные учебные предметы: русский язык, право, экономика, иностранный язык 

(английский). 

II. Региональный компонент и компонент образовательной организации  

Учебные предметы 

- Мировая художественная культура.  

- Русский родной язык  

- Родная литература 

 Элективные учебные предметы: 

функция надстройки профильных предметов (их углубления): 

Расширяющих содержание базового предмета, что позволяет получить обучающимся 

дополнительную подготовку: 

 - Функции помогают уравнениям. 

2 группа 

 Сформирован учебный план со следующим набором предметов, изучаемых на 

базовом, профильном уровнях, элективные предметы:  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: литература, математика, иностранный язык (английский), 

химия, биология, физика, физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ; астрономия, 

география. 

Профильные учебные предметы: русский язык, право, экономика. 

II. Региональный компонент и компонент образовательной организации  

Учебные предметы 

- Мировая художественная культура. 

- Русский родной язык  

- Родная литература 

 Элективные учебные предметы: 

функция надстройки профильных предметов (их углубления): 

- Российская цивилизация; 

- Финансовая грамотность; 

- История религий. 

Расширяющих содержание базового предмета, что позволяет получить обучающимся 

дополнительную подготовку: 

 - Функции помогают уравнениям. 

 

11б класс 1 группа  

Сформирован учебный план со следующим набором предметов, изучаемых на 

базовом, профильном уровнях, элективные предметы:  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: литература, математика, иностранный язык (английский), 

химия, биология, физика, физическая культура, ОБЖ, информатика и ИКТ; астрономия, 

география. 



Профильные учебные предметы: русский язык, право, экономика, математика. 

II. Региональный компонент и компонент образовательной организации  

Учебные предметы 

- Русский родной язык  

- Родная литература 

 Элективные учебные предметы: 

функция надстройки профильных предметов (их углубления): 

- Российская цивилизация; 

- Финансовая грамотность; 

- Функции помогают уравнениям. 

 

Информационно-технологический профиль 

11б класс 2 группа  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

история, обществознание (включая экономику и право), химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ, география, астрономия. 

Профильные учебные предметы: математика, русский язык, информатика и ИКТ.   

I. Региональный компонент и компонент образовательной организации  

Учебные предметы 

- Родной (русский) язык  

- Родная (русская) литература 

Элективные учебные предметы: 

функция надстройки профильных предметов (их углубления): 

- Функции помогают уравнениям; 

-  Программирование. Python, С++; 

-расширяющих содержание базового предмета, что позволяет получить 

обучающимся дополнительную подготовку: 

- Финансовая грамотность; 

11в класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

история, обществознание (включая экономику и право), химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ, география, астрономия. 

Профильные учебные предметы: математика, информатика и ИКТ, физика.   

II. Региональный компонент и компонент образовательной организации  

Учебные предметы 

- Русский родной язык  

- Родная литература 

Элективные учебные предметы: 

функция надстройки профильных предметов (их углубления): 

- Функции помогают уравнениям; 

-  Программирование. Python, С++ 

 

Химико-биологический профиль 

11г класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

математика, история, обществознание (включая экономику и право), физика, физическая 

культура, ОБЖ, география, информатика и ИКТ, астрономия. 

Профильные учебные предметы: химия, биология.   

I. Региональный компонент и компонент образовательной организации  

Учебные предметы 

- Русский родной язык  

- Родная литература 



Элективные учебные предметы 

функция надстройки профильных предметов (их углубления): 

- Фундаментальные основы общей химии; 

- Химия в задачах и упражнениях; 

- Практикум по анатомии и физиологии человека; 

- Экология. 

расширяющих содержание базового предмета, что позволяет получить обучающимся 

дополнительную подготовку: 

- Функции помогают уравнениям; 

- Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

для 11 а класса социально-гуманитарного профиля  



  

Учебные предметы 

 I. Федеральный 

компонент 

Количество часов в 

неделю 

  

2 группа 

 
1 группа 

 

           Базовые учебные предметы 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский) 

 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  1 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура  3 

          Профильные учебные 

предметы 

  

Русский язык 3 

Иностранный язык 

(английский) 

6  

Право 2 

Экономика 2 

II.  Компонент образовательного учреждения   

Русский родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Мировая художественная 

культура 

1 

Функции помогают 

уравнениям  

1 

Глобальный мир в XXI веке  1 

Российская цивилизация  1 

Финансовая грамотность  1 

История религий  1 

Деловой английский  1  

Максимальный объем 

нагрузки при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 часов 37 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

для 11 а класса социально-гуманитарного профиля  



 

Учебные предметы 

  

Количество часов в неделю 

11а 11а 

2 группа 1 группа 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Иностранный язык 

(английский) 

 выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

Математика письменная проверка (контрольная работа) 

Информатика и ИКТ выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

История выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Обществознание  выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

География выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Физика выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Химия выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Биология выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Физическая культура  выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

          Профильные учебные предметы 

Русский язык письменная проверка (контрольная работа) 

Иностранный язык 

(английский) 

выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

 

Право выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Экономика выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

II.  Компонент образовательного учреждения 



Русский родной язык выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Родная литература выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Мировая художественная 

культура 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Функции помогают 

уравнениям  

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Глобальный мир в XXI 

веке 

 выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

Российская цивилизация  выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

Финансовая грамотность  выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

История религий  выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

Деловой английский  выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 для 11б класса, поточные группы: социально-гуманитарного профиля, 



 информационно-технологического профиля 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

1 группа 
(социально-

гуманитарный) 

2 группа 
(информационно-
технологический) 

 

I. Федеральный компонент            

Базовые учебные предметы 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Информатика и ИКТ 1  

История 2 

Обществознание  1  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура  3 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 

Математика 6 

Право 2  

Экономика 2  

Информатика и ИКТ  4 

II.  Компонент образовательного учреждения   

Русский родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Функции помогают уравнениям  1 

Глобальный мир в XXI веке 1  

Российская цивилизация 1  

Методы решения физических задач  1 

Финансовая грамотность 1 

Программирование. Python, С++   1 

Максимальный объем нагрузки при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 часов 37 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

для 11б класса, поточные группы: социально-гуманитарного профиля, 



 информационно-технологического профиля 

 

Учебные предметы 

  

Количество часов в неделю 

11б класс 

1 группа (социально-

гуманитарный) 

11б класс 

2 группа (информационно-

технологический) 

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Иностранный язык 

(английский) 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Информатика и ИКТ выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

 

История выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Обществознание  выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

География выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Физика выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Химия выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Биология выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Физическая культура  выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Профильные учебные предметы 

Русский язык письменная проверка (контрольная работа) 

Математика письменная проверка (контрольная работа) 

Право выставление по итогам 

учебного года средней 

 



отметки, исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

Экономика выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по 

частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

 

Информатика и ИКТ  выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

II.  Компонент образовательного учреждения 

Русский родной язык выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Родная литература выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Функции помогают 

уравнениям  

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Глобальный мир в XXI 

веке 

выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

 

Российская цивилизация выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

 

Методы решения 

физических задач 

 выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

Финансовая грамотность выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Программирование. 

Python, С++  

 выставление по итогам 

учебного года средней 

отметки, исходя из отметок 

по частям образовательной 

программы за 

четверть/полугодие 

 

 

 

 

 

Учебный план  

 для 11 в класса информационно-технологического профиля  



 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура  3 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

II.  Компонент образовательного учреждения 

Русский родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Функции помогают 

уравнениям 

1 

Методы решения 

физических задач  

1 

Программирование. Python, 

С++  

1 

Максимальный объем 

нагрузки при 6-ти 

дневной учебной неделе 

 

37  

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

для 11 в класса информационно-технологического профиля  



 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

11в 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык письменная проверка (контрольная работа) 

Литература выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Иностранный язык 

(английский) 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

История выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

География выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Химия выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Биология выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Физическая культура  выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Профильные учебные предметы 

Математика письменная проверка (контрольная работа) 

Информатика и ИКТ выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Физика выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

II.  Компонент образовательного учреждения 

Русский родной язык выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Родная литература выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Функции помогают 

уравнениям 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Методы решения 

физических задач  

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Программирование. 

Python, С++  

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Учебный план 

  для 11 г класса химико-биологического профиля  



 
Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 

I. Федеральный компонент 

        Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География 1 

Физика 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура  3 

           Профильные учебные предметы 

Химия 3 

Биология 3 

II. Компонент образовательного учреждения 

Русский родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Функции помогают уравнениям 1 

Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения  

1 

Фундаментальные основы общей химии 1 

Химия в задачах и упражнениях 1 

Что вы знаете о своей наследственности 1 

Экология 1 

Методы решения физических задач 1 

Максимальный объем нагрузки при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

  для 11 г класса химико-биологического профиля  



 
Учебные предметы Формы 

 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык письменная проверка (контрольная работа) 

Литература выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Иностранный язык 

(английский) 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Математика письменная проверка (контрольная работа) 

Информатика и ИКТ выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

История выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

География выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Физика выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Физическая культура  выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Профильные учебные предметы 

Химия выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Биология выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

II. Компонент образовательного учреждения 

Русский родной язык выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Родная литература выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Функции помогают 

уравнениям 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Замечательные неравенства: 

способы получения и 

примеры применения  

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Фундаментальные основы 

общей химии 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Химия в задачах и 

упражнениях 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 



за четверть/полугодие 

Что вы знаете о своей 

наследственности 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Экология выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

Методы решения 

физических задач 

выставление по итогам учебного года средней отметки, 

исходя из отметок по частям образовательной программы 

за четверть/полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


