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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №3 для 10-11- х классов 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №3 (далее - МБОУЛ №3) составлен на основе следующих 

документов: 

1.Федеральный закон от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 01.07.2020 г.). 

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. 

№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» (в редакции от 30.03.2019 г.). 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №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». 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 г. №1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. №613). 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2020 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями от 23.12.2020 №766). 

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г.№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

9.Приказ Министерства обороны Российской Федерации от 24.02.2010 

г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы». 

10.Приказ министерства образования Ставропольского края от 

06.11.2019 г. №1623 «О совершенствовании организации работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных организациях Ставропольского края» (Примерная 

программа по изучению правил дорожного движения и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в 1-11 классах на 104 часа, разработана 

СКИРО ПК и ПРО). 

11.Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (в редакции протокола  от 12 мая 2016 г.№2/16). 

12.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»  

13.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

14.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

15.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

31.10.2003 г. №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой». 

16.Письмо министерства образования Ставропольского края от 

09.07.2021 г. «Об изучении учебного курса «История Ставрополья». 

17.Методические рекомендации для руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по 

организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году. 

18. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3. 

19.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея №3. 

20.Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №3. 

МБОУЛ №3 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 (пункт 7 статьи 28 

Федерального закона). 
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МБОУЛ №3 обеспечивает получение среднего общего образования на 

русском языке. 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах - 34 учебных 

недели и занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе. 

  В 2021-2022 учебном году реализуются Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне среднего общего 

образования в 10-11-х классах. 

Учебный план  10-11-х классов состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

  Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в образовательном учреждении, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Общими для изучения на уровне среднего общего образования 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», Иностранный 

язык (английский язык)», «Математика», «История», «Физическая 

культуры», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык », «Литература ». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 2 часа в неделю  в 

10-11-х классах. 

 Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3 часа в неделю в 10-

11-х классах. 

2. Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебным предметом: «Родной язык (русский). 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен в объеме 1-го часа в 

неделю в 10-11-х классах. 

3. Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия». 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» представлен в объеме 6 часов в неделю.   

В соответствии с ФГОС СОО в X-XI классах изучается единый 

учебный предмет «Математика» (углубленный уровень), включающий 

содержательные линии «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». В процессе промежуточной аттестации (за полугодия и за год) 

по этим предметам выставляется отметка. Данная  модель предполагает 

параллельное изучение двух содержательных линий в рамках курсов 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», для них 

составляются рабочие программы отдельно. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 

10А,10Б,11А классах и 4 часа в неделю в 11Б классе. 
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4.Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный 

предмет: «Иностранный язык» (английский).  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен в объеме 3 

часа в неделю в 10-11-х классах. 

5. Предметная область «Естественные науки» включает в себя учебные 

предметы: «Астрономия» (в 11-х классах), «Физика», «Химия», «Биология». 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11-х 

классах. 

Учебный предмет «Астрономия» представлен в объеме 1 часа в неделю в 11-

х классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 1 часа в неделю в 10 А,11а  

классах и 3 часа в неделю в 10Б,11Б классах. 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 10 

А,11А классах и 3 часа в неделю в 10Б,11Б классах. 

 6.Предметная область «Общественные науки» включает в себя учебные 

предметы: «История», «Экономика», «Право», «Обществознание», 

«География».  

Учебный предмет «История » представлен в объеме 2 часа в неделю в 10-11-х 

классах. 

Учебный предмет «Экономика» представлен в объеме 2 часа в  неделю в 11 А 

классе. 

 Учебный предмет «Право» представлен в объеме 2 часа в  неделю в 10 

А,11А классах. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 2 часа в  неделю 

в 10 А,10Б,11А классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 2 часа в  неделю в  10 А 

классе и 1часа в неделю в 11 Б классе. 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включает в себя учебные предметы: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура».  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в 

объеме 1 часа в неделю в 10-11-х классах.  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в 

неделю в 10-11-х классах. 
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Учебные часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений направлены на изучение предметов на 

углубленном уровне. 
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Креативная педагогика 1,00
Педагогическая практика 1,00

5,00 0,0 5,00 0,0 4,00 0,0 2,00 0,00

Максимальная нагрузка 29 8 25 12 27 10 21 16

Математика и 

информатика

Недельный учебный план X-XI классов МБОУЛ №3 на 2021-2022 уч.год                     

Предметная 

область
Учебный предмет

Русский язык и литература

с
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

э
к

о
н

о
м

и
ч

е
с
к

и
й

 

п
р

о
ф

и
л

ь

2021-2022

УРОВЕНЬ 

2021-2022

У
н

и
в

е
р

с
а
л

ь
н

ы
й

 

п
р

о
ф

и
л

ь

10а

2021-2022

Общественные науки

ИТОГО

2021-2022

ИТОГО

Физическая 

культура,экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

У
н

и
в

е
р

с
а
л

ь
н

ы
й

 

п
р

о
ф

и
л

ь

11б10б

у
н

и
в

е
р

с
а
л

ь
н

ы
й

п
р

о

ф
и

л
ь

11а



 7 

10А  класс (универсальный профиль) на углубленном уровне изучаются 

учебные предметы (математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия; право), заявленные обучающимися как предметы для будущего 

профессионального самоопределения. 

10Б класс (универсальный профиль «Психолого-педагогической 

направленности») на углубленном уровне изучаются учебные предметы 

(математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; химия и 

биология).  

11А классе (социально-экономический профиль) изучаются учебные 

предметы на углубленном уровне (математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; экономика, право)   

11Б классе - изучаются предметы на углубленном уровне (Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия; информатика, химия и 

биология). В учебный план 11Б класса введено изучение учебного предмета 

«География» в количестве 1 часа  в неделю с целью завершения изучения 

географии в 11Б классе. 

В целях обеспечения запроса обучающихся  в 10-11 классах часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане 

использованы на увеличение количества часов на изучение предмета 

«Родной язык (русский)» 1 час в неделю. 

Для оптимальной организации учебного процесса обучающиеся 10А 

класса изучают предмет «География» 2 часа в неделю только в 10 классе. 

Выполнение целей образовательной программы поддерживается введением 

курсов: 

- «История Ставрополья» 0,5 часа в неделю в 10А классе (учебно-

методическое пособие для общеобразовательных организаций,5-10 классы 

автора: Н.Г.Масюковой- М.: Просвещение , 2021); 

- «Финансовая грамотность» 1 час в неделю в 10А классе (рабочая 

программа составлена на основе учебной программы авторов: Лавреневой Е, 

Рязановой О, Липсиц И - М.: ВАКО, 2018г.); 

- «Современная экономика» 0,5 часа в неделю в 10А классе (авт. С.А. 

Равичев, Т.А. Протасевич, сборник программно-методические материалы по 

экономике, М.: Вита-Пресс,2012). 

Поскольку одной из целей создания «Психолого-педагогических 

классов» является формирование у обучающихся представления о 

педагогической профессии, отношения к учителю как профессионалу, 

ориентирование учащихся в системе ценностей, которые отражают 

специфику педагогической деятельности, организация самопознания, 

развитие профессиональных интересов, профессиональное самоопределение, 

соотнесение собственных возможностей, особенностей с представлениями о 

профессии, спецификой учебного плана 10б класса «Психолого-

педагогической направленности» является введение   курсов: 

-курс «Основы психологии» 1 час в неделю   (Я. Коломинский, учебник для 

учащихся старших классов и студентов первых курсов высших учебных 

заведений»: АСТ; М. 2010); 



 8 

-курс «Креативная педагогика» 1 час в неделю   (Методология, теория, 

практика / под ред. д. т. н., проф.В. В. Попова, акад. РАО Ю. Г. Круглова. — 

3-е изд. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012); 

-курс «Педагогическая практика» 1 час в неделю. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) в 10-х классах. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного  1 часа, специально отведенного учебным планом, и 

представляется в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

По запросу обучающихся 11 А классе введены курсы: 

 «Ядерная физика» 1 час в неделю (авт. Ю.А. Панебратцев, сборник 

примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной 

школы. Учебное пособие для общеобразовательных школ. Н.В.Антипова 

и др.- М.: Просвещение, 2019); 

 «Фундаментальные понятия алгебры» 1 час в неделю в 11А классе, 

авторская программа  (составлена на основе примерной авторской 

программы учителя математики высшей квалификационной категории 

Савченко Валентины Павловны, МБОУ гимназия № 1 г. Светлоград   

основного общего образования по математике); 

 «Актуальные вопросы обществознания» 0,5 час в неделю в 11А классе 

(программа учебного (элективного) курса для образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования : 10–

11 классы / И.Л. Каменчук, С.А. Геращенко, М.В. Сергеева. – Саратов : 

ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. – 27 с.; 

По запросу обучающихся 11 Б  классе введены курсы: 

  «Основы фармакологии» 0,5 часа в неделю в 11Б классе (авт. Е.В. 

Прохорова, сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы 

для профильной школы. Учебное пособие для общеобразовательных 

школ. Н.В.Антипова и др.- М.: Просвещение, 2019); 

  «Фундаментальные понятия алгебры» 1 час в неделю в 11Б классе 

(рабочая программа составлена на основе учебной программы авторов: 

Лавреневой Е, Рязановой О, Липсиц И - М.: ВАКО, 2018); 

  «Ядерная физика» 0,5 часа в неделю (авт. Ю.А. Панебратцев, сборник 

примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной 
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школы. Учебное пособие для общеобразовательных школ. Н.В.Антипова 

и др.- М.: Просвещение, 2019). 

При проведении учебных занятий по  предметам «Иностранный язык», 

«Информатика» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25  и более человек (11А класс).  

Объем домашних заданий (по всем предметам) в 10-11-х классах таков, 

что затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических 

часах) 3,5 часа. 

В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», с 

Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности  аттестации 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении лицее №3  промежуточная аттестация в 10-х классах проводится 

по полугодиям в форме  контрольных работ, итоговых письменных 

контрольных работ, тестирования, контрольных срезов и других форм.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким предметам, курсам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

 В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 

и Министерства образования Российской Федерации от 24 февраля 2010 года 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах», распоряжением Губернатора Ставропольского края «Об 

организации и ежегодном проведении сборов с обучающимися 

общеобразовательных организаций и профессиональных организаций 

Ставропольского края, проходящими подготовку по основам военной 

службы» от 28 октября 2016 года № 703-р (с изменениями на 15 мая 2018 

года), приказа министерства образования Ставропольского края и военного 

комиссариата Ставропольского края от 20 апреля 2018 года № 604-пр/29 «Об 

организации и проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, 

изучающими основы военной службы в образовательных организациях 

Ставропольского края» в МБОУЛ №3  организуются и проводятся 

пятидневные учебные сборы с обучающимися 10-х классов, изучающими 

основы военной службы. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

(п. 7 ФГОС СОО) должны отражать в том числе сформированность 

следующих качеств: толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
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признакам нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. В учебном плане МБОУЛ №3  реализация этих 

требований идет при изучении курсов педагогика и психология в 10А,10Б 

классах, а также в рамках участия обучающихся в социально значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих проектах, 

социальных акциях (школьных и внешкольных), участие деятельности 

лицейского волонтерского отряда «Вдохновение». 

Распределение часов учебного плана в части, 

 формируемой участниками образовательных отношений  

 в 10 А классе 

Увеличение количество часов по учебным 
предметам обязательной части учебного 
плана, изучаемых  на углубленном уровне 

Предмет количество 

часов в 

неделю 
10 А  класс 

География 1 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

2 

Право  1 

 
Введение дополнительных 
образовательных модулей, курсов, 
проектов 

Финансовая грамотность 1 
История Ставрополья 0,5 
Основы психологии 1 
Современная экономика 0,5 
Индивидуальный проект 2 

Учебные часы части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений 
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Распределение часов  учебного плана в  

части, формируемой участниками образовательных отношений   

в 10 Б классе 

 

  

 

Предмет количество 

часов в 

неделю 
10 Б  класс 

Увеличение количество часов по учебным 
предметам обязательной части учебного 
плана, изучаемых  на углубленном уровне 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

2 

Химия  2 
Биология  2 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, курсов, 
проектов 

Основы психологии 1 

Креативная педагогика 1 

Педагогическая практика 1 

Индивидуальный проект 2 
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Учебные часы части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

 11 

 

Распределение часов учебного плана в  

части, формируемой участниками образовательных отношений  

в в 11 А классе  

 

Увеличение количество часов по учебным 
предметам обязательной части учебного 
плана, изучаемых  на углубленном уровне 

Предмет количество 

часов в 

неделю 
11 А класс 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

2 

Экономика  1 

Право  1 

 
Введение дополнительных 
образовательных модулей, курсов, 
проектов 

Ядерная физика 1 
Фундаментальные понятия 
алгебры 

1 

Актуальные вопросы 
обществознания 

0,5 

История Ставрополья 0,5 

Подготовка к ЕГЭ по 
истории 

1 

Учебные часы части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 
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Распределение часов учебного плана в  

части, формируемой участниками образовательных отношений  

в 11 Б классе 

 

 Предмет количество 

часов в 

неделю 
11 Б класс 

Увеличение количество часов по учебным 
предметам обязательной части учебного 
плана, изучаемых на углубленном уровне 

 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

2 

Информатика  3 
Химия  2 
Биология  2 

Введение дополнительных 
образовательных модулей, курсов, 
проектов 

Основы фармакологии 0,5 

Фундаментальные понятия 
алгебры 

1 

Ядерная физика 0,5 
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Учебные часы части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

 11 

 

В соответствии с Положением о проведении  промежуточной 

аттестации обучающихся  и осуществлением текущего контроля их 

успеваемости в МБОУЛ № 3 (протокол педагогического совета №1 от 

31.08.2021г., приказ №170 от 31.08.2021г.)  устанавливаются следующие  

сроки и формы промежуточной аттестации. 

Форма и график проведения промежуточной аттестации в учебном 

плане по ФГОС СОО в 2021-2022 учебном году. 

Учебные 

предметы 

Класс/количе

ство часов в 

неделю 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Вводный 

контроль 

I полугодие Год 

Русский язык 10а,б,11а,б/2

часа 

тестировани

е 

тестирование тестирование 

Родной язык 

(русский) 

10а,б,11а,б 

/1час 

- контрольная 

работа 

(защита 

проекта) 

контрольная 

работа (защита 

проекта) 

Литература 10а,б,11а,б 

/3часа 

сочинение-

рассуждени

е 

сочинение-

рассуждение 

сочинение-

рассуждение 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10а,б,11а,б 

/3часа 

тестировани

е 

тестирование тестирование 

История  10а,б,11а,б 

/2часа 

тестировани

е 

тестирование тестирование 

Обществознани

е 

10а,б,11а/2ча

са 

контрольна

я работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Экономика 11а /2часа контрольна

я работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Право 10а,11а контрольна контрольная контрольная 
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/2часа я работа  работа  работа  

География 10а/2часа 

11б/1час 

тестировани

е 

тестирование тестирование 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа  

10а,б,11а,б 

/4часа 

контрольна

я работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия  10а,б,11а,б 

/2часа 

контрольна

я работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика  10а,11а,б 

/1час 

тестировани

е 

тестирование тестирование 

11б/4часа тестировани

е 

тестирование тестирование 

Физика 10а,б,11а,б 

/2часа 

контрольна

я работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Астрономия  11а,б /1час - контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Химия 10а,11а,/1час 

10б,11б,/3час

а 

контрольна

я работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Биология 10а,11а/1час контрольна

я работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

10б,11б/3час

а 

контрольна

я работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

Физическая 

культура 

10а,б,11а,б/3

часа 

легкая 

атлетика: 

бег 30 м.; 

прыжок в 

длину с 

места 

волейбол: 

верхняя 

передача 

кросс:1000м 



 14 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

10а,б,11а,б/1

час 

контрольна

я работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

 


