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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

Учебный план МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» Северного района 

Оренбургской области  сформирован в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (далее – ФГОС СОО) с изменениями на 11 декабря 2020 г.; 

-Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее – 

ПООП СОО) (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115  «Об 

утверждении Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность , 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ  в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 845/369; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки высшего 

образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 № 882/391; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

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

организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28; 

- Санитарными правилами и нормами  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

-приказом министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-21/1170  « О 

формировании учебных планов и коррекции основных образовательных программ в 2021-2022 

учебном году»; 

- Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Бакаевская СОШ» утвержденным приказом № 

44/1 от 04.04.2020г.       

 Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

образовательной организации.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в 

целом, так и на определенном этапе обучения. Часть формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей и интересов обучающихся на 

основе диагностики, анкетирования. 

 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку не превышает 

гигиенических требований к общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, 



определенных санитарно- эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и предусматривает: 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 

      Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели. 

В  соответствии с СанПин 1.2.3685-21в 10-11 классах предусматривается пятидневная учебная 

неделя. 

В учебном плане выдержан объем максимальной учебной нагрузки Сан Пин 1.2.3685-21 

Класс Учебная неделя Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

10 5- дневная  34 

11 5- дневная  34 

 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий по всем предметам (в астрономических часах) в 10-11 классах – до 

3,5 ч. 

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

менее 2170 часов и не более 2590 часов. Максимальное количество часов на уровень -2312ч. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 мин, большой перемены 

(после 2 и 3 урока)  по 20 мин. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 30 мин. 

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение 

заканчивается не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не превышает 40 мин. 
Продолжительность использования ЭСО 

Электронные средства 

обучения 

Классы на уроке, 

мин, не более 

суммарно в день 

в школе, мин, не 

более 

суммарно в день дома 

(включая досуговую 

деятельность), мин, не 

более 

Интерактивная доска 10-11 классы 30 120 - 

Интерактивная панель 10-11 классы 25 100 - 

Персональный 

компьютер 

10-11 классы 35 70 170 

Ноутбук 10-11 классы 35 70 170 

Планшет 10-11 классы, 1-2 курс 

ПОО 

20 80 150 

 

Организация образовательного процесса, в том числе продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки соответствуют требованиям, определенным СанПин 1.2.3685-21 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254, учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования (приказ Минобрнауки Россииот09.06.2016г. №699). 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего образования 

закреплены в ФГОС СОО п.18.3.1. 



Учебный план универсального профиля выбран с учетом мнения,  потребностей участников 

образовательных отношений методом анкетирования и на основании письменных заявлений. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

профилей. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Учебный план независимо от профиля обучения  содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.   Учебный план предусматривает изучение 8  обязательных учебных 

предметов: русский язык, литература, математика, иностранный язык (английский), астрономия (в 11 

классе 1ч. в неделю), Россия в мире, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Обязательная часть дополнена предметами: родной язык (русский) изучается в 10 и 11 классах по 1ч. 

в неделю, физика, биология, химия, обществознание. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Русский язык и литература Русский язык  Б 

Литература Б 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) Б 

Математика и информатика Математика У 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 

Естественные науки Физика Б 

Астрономия Б 

Биология Б 

Химия Б 

Общественные науки Россия в мире Б 

Обществознание Б 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 

В учебном плане универсального уровня может быть от 0 до 4 учебных предметов на 

углубленном уровне. В качестве предмета изучаемого на углубленном уровне участниками 

образовательных отношений был выбран предмет – математика. Углубленное изучение математики, 

начиная с 10 класса, предполагает наличие у обучающихся более или менее устойчивого интереса 

к математике и намерение выбрать после завершения уровня среднего общего образования 

связанную с ней профессию. Обучение на этом этапе должно обеспечить подготовку к поступлению 

в вуз и продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей 

достаточно высокой математической культуры.  

В 10-11 классах изучается предмет «Россия в мире». Курс «Россия в мире» в части истории 

Новейшего времени совпадает по содержанию с курсом «История» (базовый уровень). (См.: ПООП 

ООО. Примерные программы отдельных учебных предметов. Россия в мире. С. 339). 

10 класс: Учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914–2018 гг. — («История России»). 

11 класс: Интегрированный курс всеобщей и отечественной истории «Россия в мире» до 1914 г. 

Для данного варианта подготовлены учебники: 

Для 10 класса: 

Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др. / Под ред. Торкунова А. В. «История 

России. 10 класс» Учебник в 3-х частях. 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Под ред. А. А. Искендерова «История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 10 класс. Базовый и углублённый уровень. Учебное 

пособие» (синхронизированное с историей России пособие по всеобщей истории) 

Для 11 класса: 



Данилов А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. и др. под ред. А. А. Торкунова «Россия в мире. 

10—11 кл. Базовый уровень. Учебное пособие». В 2-х ч. 

С учетом специфики образовательной организации часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена следующими предметами и  элективными курсами по 

выбору: 

Информатика Б 

 «Практикум: уравнения, задачи, функции» ЭК 

 «Прикладные задачи по математике» ЭК 

 «Теория и практика написания сочинения по литературе» ЭК 

«Курс практической грамотности» ЭК 

«Генетика человека и  экология» ЭК 

«Уроки программирования» ЭК 

Элективный курс «Практикум: уравнения, задачи, функции» по 1 ч. в неделю 10 и 11 кл.  

 В результате изучения ЭК обучающиеся научатся:  

 - решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов; 

 - составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 - использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств - 

владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции. 

Элективный курс «Прикладные задачи по математике» по 1 ч. в неделю 10 и 11 кл. 

Цель курса - создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа 

и систематизации полученных ранее знаний, подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 обеспечение усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач; 

 формирование и развитие у старшеклассников аналитического и логического мышления при 

проектировании решения задачи; 

 развитие умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой 

ситуации; 

 формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую 

деятельность при решении нестандартных задач; 

 развитие коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной 

работы, умений вести дискуссию, аргументировать ответы. 

Элективный курс «Теория и практика написания сочинения по литературе» в 10-11 кл. по 1 ч. 

в неделю. Цель: подготовить  выпускников к успешному написанию итогового сочинения, выявить 

уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать 

с опорой на литературный материал по избранной теме. 

Задачи: 

 помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по 

литературе; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения; 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее 

содержание текстов разных функциональных стилей; 

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, индивидуальное 

восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

Элективный курс «Курс практической грамотности» по 1 ч. в неделю 10 и 11 кл. 

Цель: совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся, обогатить 

словарный запас. 

Задачи: 



 создать условия, способствующие эффективной организации деятельности учащихся по освоению 

и закреплению учебного материала; 

 познакомить с основными разделами языка, входящими в объем знаний, требуемых для 

выполнения КИМов; 

 отработать этапы формирования и развития речеведческих умений в написании сочинения-

рецензии; 

 использовать при подготовке к ЕГЭ эффективные образовательные технологии, позволяющие 

формировать у учащихся языковую, лингвистическую, коммуникативную компетенции. 

Элективный курс «Генетика человека и  экология» по 1 ч. в неделю 10 и 11 кл. Цель: 

углубить, расширить и систематизировать базовые знания учащихся о живых организмах, 

биологических процессах и явлениях.  

Задачи : 

 сформировать знания   о значении антропогенетики, о методах изучения генетики человека, о 

генетике человеческих популяций.о наследовании некоторых признаков у человека, о 

хромосомных болезнях и иммуногенетике. о роли медико-генетических консультаций 

 развить представления  об ответственности каждого за свою жизнь и здоровье, за будущее своего 

вида и биосферы 

 воспитывать  основы здорового образа жизни,  культуру взаимоотношений  

 совершенствовать и развивать  познавательную  активность, творческое  отношение к работе. 

 ликвидировать  пробелы в умениях применять биологические знания для решения задач по 

цитологии, генетике. 

Элективный курс «Уроки программирования» 1 ч. в неделю 10 кл. 

Цели : 

 понять значение алгоритмизации как метода познания окружающего мира, принципы 

структурной алгоритмизации; 

 овладеть базовыми понятиями теории алгоритмов; 

 освоить понятие алгоритма и особенности реализации алгоритмов в виде программ, 

написанных на языке программирования Pascal. 

Задачи : 

 познакомиться с понятиями «алгоритм», «язык программирования»; 

 научиться составлять и читать блок-схемы; 

 сформировать навыки выполнения технологической цепочки от записи алгоритмов на языке 

блок-схем, перевода этих алгоритмов на алгоритмический язык, до разработки программ 

средствами языка программирования Pascal; 

 изучить основные конструкции языка программирования Pascal; 

 научиться отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих программ. 

В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования 

является ЭК «Индивидуальный проект». Индивидуальные проекты выполняются обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по следующим выбранным  темам: 

№ Предметная область Направление Тема 

1.  Математика и информатика Естественнонаучное Влияние компьютера и сети Интернет 

на успеваемость учащихся 

2.  Математика и информатика Естественнонаучное Проценты в нашей жизни 

3.  Естественные науки Профориентационное Моё здоровье принадлежит только мне 

4.  Русский язык и литература Социокультурное Что такое фразеологизмы. Роль 

фразеологизмов в нашей речи 

Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках учебного времени. 

Задача ЭК «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. В 10 классе выделяется 1 ч на ЭК «Индивидуальный проект» для конструирования 

выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. 

Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, может быть организована в различных формах.  

Формы проведения занятий: 



1)традиционные: лекция, рассказ, беседа, лабораторная работа, практическая работа, 

самостоятельная работа, контрольная работа, практическая работа, практикум, семинар, семинар-

практикум, урок-сочинение, урок обобщения знаний, урок-зачет и т.п.; 

2)нетрадиционные : проектные задания, исследовательские модули, тренинги, урок творчества, 

осмотр выставки, урок – вернисаж, театрализованный урок,  экскурсия, заочная экскурсия, выпуск 

«живой» газеты, заочное путешествие по стране, игровая технология, урок - ролевая игра, пресс-

конференции, урок-игра «Придумай проект», урок - проверочный кроссворд, урок-соревнование, 

урок-блиц-турнир, деловая игра,  КВН, игра –обобщение, урок-эстафета, урок –конкурс, урок –

аукцион, ярмарка, урок-суд, урок-концерт, урок-исследование, урок-интервью, «круглый стол», 

киностудия, презентации, защита проекта, интегрированные уроки, лекция-конференция, 

математический хоккей, урок-консультация, творческий отчет, урок-семинар, уроки с 

использованием ЦОР, и т.п.; 

3) обучение с использованием дистанционных образовательных технологий электронного 

обучения: чат-занятия, веб-занятия, телеконференции, дистанционная форма обучения, при котором 

учебные материалы высылаются почтой и т.п. 

Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, коллективная, парная, 

групповая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план   

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

для среднего общего образования  на 2021-2022 учебный год 

Универсальный профиль 

 (5-дневная неделя) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Всего 

11 класс 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика У 6  6  

Общественные науки Россия в мире Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Итого   27 27 

 Дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору 

   

 «Индивидуальный  проект» ЭК 1 1 

 Информатика Б 1 1 

  «Практикум: уравнения, задачи, 

функции» 

ЭК 1 1 

 «Прикладные задачи по математике ЭК 1 1 

  «Теория и практика написания 

сочинения по литературе» 

ЭК 1 1 

 «Курс практической грамотности» ЭК 1 1 

 «Генетика человека и  экология» ЭК 1 1 

ИТОГО Максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  на уровень среднего общего образования 

МБОУ «Бакаевская средняя общеобразовательная школа» 

Универсальный профиль 

 (5-дневная неделя) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

Количество часов в неделю Всего 

10 класс 

2020-2021 уч.г. 

11 класс 

2021-2022 уч.г. 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 102 102 204 

Математика и 

информатика 
Математика У 204 204 408 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б  34 34 
Биология Б 34 34 68 
Химия Б 34 34 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Итого:   884 918 1802 

 Дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору 

    

 «Индивидуальный  проект» ЭК 34 34 68 

 Информатика Б 34 34 68 

 «Уроки программирования» ЭК 34  34 

  «Практикум: уравнения, задачи, 

функции» 

ЭК 34 34 68 

 «Прикладные задачи по 

математике 

ЭК 34 34 68 

  «Теория и практика написания 

сочинения по литературе» 

ЭК 34 34 68 

 «Курс практической 

грамотности» 

ЭК 34 34 68 

 «Генетика человека и  экология» ЭК 34 34 68 

ИТОГО   1156 1156 2312 

 Максимальная нагрузка за  

уровень образования 

 2312  

 
 

 

 

 



Промежуточная  аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим школьным 

Положением « О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Бакаевская СОШ» утвержденным приказом № 

44/1 от 04.04.2020г.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (полугодие, год). Промежуточная аттестация проводится по окончанию 

курса с недельной нагрузкой 0,5 ч в течение последних двух недель 1 полугодия и шести последних 

недель 2 полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в очной (при условии 

прекращения режима работы образовательной организации в условиях ЭО и ДОТ) и дистанционной 

(при условии продолжения режима работы образовательной организации в условиях ЭО и ДОТ до 

окончания учебного года) формах.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

 комбинированной  контрольной работы; 

 контрольной работы за год; 

 итоговой контрольной работы; 

 диктанта с грамматическим заданием; 

 тестирования/ итогового тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 коллективной или индивидуальной творческой работы; 

 сдачи нормативов, регионального обязательного зачета по физкультуре; 

 зачета; 

 комплексной работы с текстом; 

 мониторинговой работы/итоговой мониторинговой работы; 

 концерта  и т. п. 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах 

Предметная область Учебный предмет Формы проведения промежуточной 

аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык  Контрольная 

работа за год 

Итоговая контрольная 

работа. 

Литература Тест Итоговый тест 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Контрольная 

работа за год 

Итоговая контрольная 

работа. 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа за год 

Итоговая контрольная 

работа. 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Мониторинговая 

работа 

Итоговая 

мониторинговая работа 

Естественные науки Физика Контрольная 

работа за год 

Итоговая контрольная 

работа. 

Астрономия - Итоговая контрольная 

работа. 

Биология Контрольная 

работа за год 

Итоговая контрольная 

работа. 

Химия Контрольная 

работа за год 

Итоговая контрольная 

работа. 

Общественные науки Россия в мире Тест Итоговый тест 

Обществознание Тест Итоговый тест 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура Зачет Выполнение нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Итоговый тест 



жизнедеятельности 

 Индивидуальный  проект Тест Защита проекта 

 
Дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору 

  

 Информатика Тест Итоговый тест 

  «Практикум: уравнения, задачи, 

функции» 

Контрольная 

работа за год 

Итоговая контрольная 

работа. 

  «Прикладные задачи по 

математике 

Контрольная 

работа за год 

Итоговая контрольная 

работа. 

  «Теория и практика написания 

сочинения по литературе» 

Контрольная 

работа за год 

Итоговая контрольная 

работа. 

 «Курс практической грамотности» Тест Итоговый тест 

 «Генетика человека и  экология» Тест Итоговый тест 

 «Уроки программирования» Итоговый тест  

 

 




