
 
 

 

 

 



Недельный учебный план для  11класса 2020-2021 год 

       Учебные предметы          Число недельных учебных часов   

       за два года обучения       

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 10кл 11 кл. 

Русский язык                   1 1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык               3 3 

Математика                     4 4 

Информатика и ИКТ              1 1 

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право)                  

2 2 

География                      1 1 

Физика                         2 2 

Астрономия 1 0 

Химия                          1 1 

Биология                       1 1 

Мировая художественная культу- 

ра                             

1 1 

Технология                     1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности                      0,5 0,5    

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 

Красноярского края  

2 2 

итого 29,5 28,5 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 1 

Готовимся к ЕГЭ по математике 0,5 2 

Готовимся к ЕГЭ по информатике и 

ИКТ 

0,5  

Измерение физических величин 0,5  

Основы финансовой грамотности 1  

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 0,5 0,5 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 0,5 2 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

к учебному плану среднего основного образования на 2020-2021г  

Формы промежуточной аттестации 

 

Формы промежуточной аттестации. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию на уровне среднего 

общего образования, определяется соответствующим учебным планом, утверждѐнным директором 

школы. 

Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется как среднее 

арифметическое  четвертных отметок и отметки за годовую контрольную работу. На уровне 

среднего общего образования годовые контрольные работы проводятся в следующих формах: 

предмет 10 класс 11 класс 

русский язык комбинированная контрольная 

работа или диктант  

комбинированная контрольная 

работа  

литература тест тест 

иностранный язык  комбинированная контрольная 

работа 

 комбинированная контрольная 

работа 

математика итоговая комбинированная 

контрольная работа 

итоговая комбинированная 

контрольная работа 

история тест тест 

обществознание (включая 

экономику и право) 

тест тест 

физика итоговая комбинированная 

контрольная работа 

итоговая комбинированная 

контрольная работа 

химия итоговая комбинированная 

контрольная работа 

итоговая комбинированная 

контрольная работа 

биология итоговая комбинированная 

контрольная работа 

итоговая комбинированная 

контрольная работа 

физическая культура дифференцированный зачѐт дифференцированный зачѐт 

ОБЖ тест тест 

география тест тест 

информатика и ИКТ тест тест 

технология проект проект 

искусство (МХК) реферат, презентация реферат, презентация 

 

По предметам регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения итоговый контроль проводится в форме творческих работ (доклад, 

реферат, презентация, мини-проект, исследовательская работа). Форму творческой работы 

обучающийся имеет право выбрать сам. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится в форме ЕГЭ. 

Обязательными предметами, подлежащими итоговой аттестации являются - русский язык и 

математика. Количество предметов  «по выбору» определяется самими выпускниками. Итоговая 

аттестация регламентируется нормативно-правовыми документами федерального уровня. 

 

 

Итого: 34 34 


