
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №45 г. Владивостока» 

 

Деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Владивостока» 

направлена на реализацию общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

Основными целями общеобразовательного учреждения являются:          

- развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования,                     

-  формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе,  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

способностями его развития и состояния здоровья,  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

Ожидаемые результаты обучения:  

- среднее общее образование (X-XI классы) - результаты 

ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий,   присущих   данному   учебному  предмету  и  решение  

задач  освоения  основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования в соответствии с ФГОС СОО. 

Общеобразовательное учреждение несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников.  

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа  №45 г. Владивостока» на 

2022/2023, 2023-2024 учебные годы сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 



обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413». 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

18.05.2020 № 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 28.12.2018 

№ 345»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

8. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010     

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 



курсов». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №45 г. Владивостока» на 

2022-2024 учебный год регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

1.2.3685-21 и Уставом образовательного учреждения.  

 

Продолжительность учебного года среднего общего образования 

составляет в 10 классе 35 недель, в 11 классе – 34 недели. Количество 

учебных занятий за один учебный   год составляет не менее 2346 часов.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября каждого года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

I классе устанавливаются в течение года. 

Учебный год условно делится на полугодия для 10-11 классов, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПин 1.2.3685-21  "Гигиенические нормативы 

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

факторов среды обитания" и составляет:  

 

 

 

 

 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) - независимо от продолжительности 

учебной недели, не более 10 часов. 

Часы внеурочной деятельности реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 

(при 5-дневной неделе) 
34 34 

 



соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

посещений театров, музеев, а так же дополнительных спортивных 

мероприятий, которые способствуют воспитанию привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения; 

Продолжительность учебной недели - 5-дневная в 10-11 классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для обучающихся 10–11 классов – не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 00 минут.  

Продолжительность урока в X-XI классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

 

Расписание звонков     I смена 

 

10,11-е классы   

№ урока время перемена 

1 08.00-08.40 08.40-08.50 (10 минут) 

2 08.50-09.30 09.30-09.50 (20 минут) 

3 09.50-10.30 10.30-10.40 (20 минут) 

4 10.50-11.30 11.20-11.30 (10 минут) 

5 11.40-12.20 12.10-12.20 (10 минут) 

6 12.30-13.10 13.10-13.20 (10 минут) 

7 13.20-14.00  

                                       

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах в X-

XI классах – до 3,5 часов. 

Согласно СанПин 1.2.3685-21  в X-XI классах проводятся три урока 

физической культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки. Для увеличения  двигательной активности 



обучающихся включен предмет двигательно-активного характера 

«Танцевальная ритмика» в 10-11 классах.  

Кроме того, при разработке содержания третьего часа учебного 

предмета «Физическая культура» учитывается состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003     

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2020 № 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 28.12.2018 

№ 345» (Приложение №1). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента организовано с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ 

Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к исполь- 

зованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования обеспечивает 

формирование ключевых компетенций — целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков, закладывает основы для самореализации и 

адаптации учащихся, готовности к мобилизации внешних и внутренних 

ресурсов для решения жизненных задач.  



Учебный план в 10,11 классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№45 г. Владивостока» формируется в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413».  

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования. На основе социального заказа родителей и учащихся 

МБОУ «СОШ №45» обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения: гуманитарного, естественно-научного, 

технологического, универсального.  

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся. 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. Учебный план 

10,11 «Г» классов гуманитарного профиля обучения учащихся 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» 

и «Иностранные языки». Обязательными являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература»,  «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«Экономика и Право», «Физика», «Физическая культура, «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (10 класс).  



Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей "Русский язык 

и литература" и "Естественные науки". Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включен модулем в предмет «Физическая культура». 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 

"Математика и информатика" и "Естественные науки". 

 

Учебный план  10 «А» класса реализует модель универсального 

обучения. Учебные предметы «История» и «Обществознание» изучаются 

углубленно. 

В целях развития содержания учебных предметов «Химия», «Биология» 

и «Информатика и ИКТ», удовлетворения познавательных интересов, 

качественного прохождения учебных программ и более эффективной 

подготовки к единому государственному экзамену, в связи с большим 

объемом и сложностью учебного материала (о чем свидетельствуют анализы 

результатов ЕГЭ)  и  востребованностью  предмета при сдаче ГИА,  выделено 

дополнительно по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального итогового проекта. Индивидуальный итоговый проект 

представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). Для реализации индивидуального итогового проекта каждым 

учащимся 10 классов в учебных планах 10  классов ФГОС СОО выделено 35 

часов из части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса. Выполнение индивидуального проекта в 10 классах ФГОС СОО 

«МБОУ СОШ №45» регламентируется Положением об индивидуальных 

проектах учащихся 10 классов ФГОС СОО. 



По решению педагогического совета на элективные курсы в 10 «Г» 

классе (гуманитарный профиль) отведено 5,5  часов, в 11 «Г» - 6,5 часов. В 10 

«Е» классе (естественно-научный профиль) - 3 часа, в 11 «Е»- 4 часа. В 10 

«Т» (технологический профиль) – 2 часа элективных курсов, в 11 «Т» - 3 

часа. В 10 «У» (универсальный профиль) – 7,5 часов для изучения 

элективных курсов, в «10 «У» - 8,5 часов.  

С целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни, организации индивидуального двигательного режима, а также 

с  целью разнообразия форм уроков физической культуры и учётом состояния 

здоровья обучающихся в качестве 3-го урока физической культуры в 10 и 11 

классе введен модуль «Танцевальная ритмика» 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план гуманитарного профиля для 10г, 11г класса 

на 2022-2024 учебные годы 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов итого 

10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 

всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный 3 105 3 102 207 

Литература Базовый 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

литература 

Родной язык  Базовый 0,5 17,5 0,5 17 34,5 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Английский язык  Углубленный 4 140 4 136 276 

Общественные 

науки 

История Углубленный 4 140 4 136 276 

Обществознание Базовый 2 70 2 68 138 

Экономика и Право Базовый 1 35 1 34 69 

Математика и 

информатика 

Математика  Базовый 4 140 4 136 276 

Информатика Базовый 1 35 1 34 69 

Естественные 

науки 

Астрономия Базовый 1 35 - - 35 

физика Базовый 1 35 1 34 69 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая культура Базовый 3 105 3 102 207 

ОБЖ Базовый 1 35 1 34 69 

Итого 28,5 997,5 27,5 935 1932,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
5,5 192,5 6,5 221 413,5 

«Написания сочинений разных жанров» эк 0,5 17,5 0,5 17 34,5 

«Информационные технологии в 

современном мире» 

эк 
1 35 1 34 69 

«Решение дополнительных задач по алгебре 

и геометрии» 

эк 
1 35 1 34 69 

«Наследственность и изменчивость живых 

организмов» 

эк 
1 35 1 34 69 

«Трудные вопросы  химии»  эк 1 35 1 34 69 

Индивидуальный учебный проект  эк 1 35 1 34 69 

«Актуальные вопросы общества» 

(обществознание) 

эк 
- - 1 34 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 1190 1156 2346 



Учебный план естественно-научного профиля для 10м, 11м класса 

на 2022-2024 учебные годы 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов итого 

10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 

всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный 3 105 3 102 207 

Литература Базовый 3 105 3 102 207 

Иностранные языки 
Английский язык  

Базовый 
3 105 

3 

 

102 207 

Общественные науки История Базовый 1 35 1 34 69 

Обществознание Базовый 1 35 1 34 69 

Математика и 

информатика 

Математика  Базовый 4 140 4 136 276 

Информатика Базовый 1 35 1 34 69 

Естественные науки Астрономия Базовый 1 35 - - 35 

Химия Углубленный 5 175 5 170 345 

Биология Углубленный 6 210 6 204 414 

Физическая культура, 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Базовый 3 105 

3 102 207 

ОБЖ Базовый - - - - - 

Итого 31 1085 30 1020 2105 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 3 105 

 

 

4 

 

 

136 

 

 

241 
«Теория познания медицины» эк 1 35 1 34 69 

«Биофизика» эк 1 35 1 34 69 

«Индивидуальный учебный проект» эк 1 35   35 

«Основы медицинских знаний»    1 34 34 

«Литературный театр»    1 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 1190 34 1156 2346 

 

 

 

 

 



Учебный план технологического профиля для 10т, 11т класса 

на 2022-2024 учебные годы 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов итого 

10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 

всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 1 35 1 34 69 

Литература Базовый 3 105 3 102 207 

Иностранные языки 

Английский язык  Базовый 3 105 

 

3 

 

 

102 

 

207 

Общественные науки История Базовый 2 70 2 68 140 

Обществознание Базовый 2 70 2 68 140 

Математика и 

информатика 

Математика  Углубленный 6 210 6 204 414 

Информатика Углубленный 3 105 3 102 207 

Естественные науки Астрономия Базовый 1 35 - - 35 

Физика Углубленный 5 175 5 170 345 

Химия Базовый 1 35 1 34 69 

Биология Базовый 1 35 1 34 69 

Физическая культура, 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Базовый 3 105 3 102 207 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 35 1 34 69 

Итого 32 1120 31 1054 2174 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
2 70 3 102 172 

«Русский язык. Теория и практика» эк 1 35 1 34 69 

«Индивидуальный учебный проект»  эк 1 35 1 34 69 

«Литературный театр» эк - - 1 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
34 1190 34 1156 2346 

 

 

 



Учебный план универсального профиля для 10у, 11у класса 

на 2022-2024 учебные годы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения 

Количество часов итого 

10 класс 
2022-2023 

11 класс 
2023-2024 

всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 1 35 1 34 69 

Литература Базовый 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

литература 

Родной язык  Базовый 0,5 17,5 0,5 17 34,5 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные 

языки 
Английский язык  Базовый 3 105 3 102 207 

Общественные 

науки 

История Углублен 3 105 3 102 207 

Обществознание Базовый 2 70 2 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика  Углубленн 6 210 6 204 414 

Информатика Базовый 1 35 1 34 69 

Естественные 

науки 

Астрономия Базовый 1 35 - - 35 

Физика Базовый 2 70 2 68 138 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физическая 

культура 
Базовый 3 105 3 102 207 

ОБЖ Базовый 1 35 1 34 69 

Итого 26,5 927,5 25,5  867 1794,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
7,5 262,5 8,5 289 551,5 

«География человеческой деятельности: 

экономика, политика, культура» 

эк 
1 35 

1 34 69 

«Трудные вопросы биологии» эк 1 35 
1 34 69 

«Написание сочинений разных жанров» эк 0,5 17,5 0,5 17 34,5 

«Информационные технологии в 

современном мире» 

эк 
1 

35 1 34 69 

«Решение дополнительных задач по 

алгебре и геометрии» 

эк 
1 

35 1 34 69 

«Наследственность и изменчивость 

живых организмов» 

эк 
1 

35 1 34 69 

«Трудные вопросы химии» эк 1 35 1 34 69 

«В мире удивительной физики»    1 34 34 

Индивидуальный учебный проект  эк 1 35   35 

«Литературный театр» эк - - 1 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 1190 34 1156 2346 



 

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном 

учреждении в 2022/2023 учебном году 

Название элективного 

курса 
Класс 

Кол-

во 

часов  

Автор 

образовательной 

программы курса 

Издание  

«Написание 

сочинений разных 

жанров» 

10,11 34 

Ладыженская Т.А., 

Зепалова Т.С. 

Методические указания к 

факультативному курсу 

«Теория и практика 

сочинений разных жанров». 

– М., 1986 

«География 

человеческой 

деятельности: 

экономика, политика, 

культура» 

11 34 

В.П. Максаковский 
учебник «География. 

Экономическая и социальная 

география мира» 10 класс – 

Просвещение 2010 

«Наследственность и 

изменчивость живых 

организмов» 

10,11 34 

В.Т. Сивоглазов, 

И.М. Морзунова 

Программа элективного 

курса «Биология. 

Профильное обучение». 10–

11 классы. Сборник № 4/– 

М.: Дрофа, 2014    

«Информационные 

технологии в 

современном мире» 

10,11 34 

Самылкина Н.Н.  Программы элективных 

курсов. 10–11 классы по 

информатика и ИКТ — М: 

Бином, 2008. 

«Решение 

дополнительных 

задач по алгебре и 

геометрии» 

10,11 34 

А.Г.Мордкович Алгебра и начала 

математического анализа: 

10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень  

«Трудные вопросы 

химии» 
10,11 34 

Т.С Назарова Программа элективных 

курсов.   Химия 10-11 

классы: 

М.: Вентана-Граф, 2011 

«Литературный 

театр» 
11 34 

 

 

 

«Теория познания» 10 34 

 

 



«Биофизика» 10 34 

 

 

«Основы 

медицинских знаний» 
11 34 

 

 

«В мире 

удивительной 

физики» 

11 34 

Т.С Назарова 
Программа элективных 

курсов.   Физика10-11 

классы: 

М.: Вентана-Граф, 2011 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная полугодовая и  годовая аттестация обучающихся 10-11 

классов проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, 

установления их форм и периодичности, перевода обучающихся МБОУ 

«СОШ №45»,  утвержденным  приказом №64-А от 15.07.2020 г. и с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

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

четверти и учебного года. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ, тестов, защиты проекта. При проведении годовой 

промежуточной аттестации  в 10 классе итоговая годовая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между полугодовыми отметками в соответствии с 

правилами математического округления с учетом отметок за итоговые 

годовые письменные или устные работы. Итоговые отметки за 11 класс 

определяются как средне арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающихся за каждый год обучения по образовательное программе 

среднего общего образования  в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
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ч
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д
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и
ж
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Русский язык    +           

Литература     +         

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

      +       

Информатика и ИКТ +             

Иностранный язык        +       

Химия       +       

Биология        +   
 

  

География +       

Физика        +   
 

  

Астрономия  +           
 

История  +             

Обществознание  +       

Физическая культура             + 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
        +     

Индивидуальный 

итоговый проект 
            + 

Курсы по выбору +             

 

 

Данный учебный план вступает  в действие со 01 сентября 2022 года. 

 



 


