
                                                                                         

                                                                                     Выписка из  основной образовательной 

программы  

                                                                                          среднего общего образования     

                                                                                           МБОУ «СШ №21 им В. Овсянникова-

Заярского» на 2022- 2023 год.                                          
Учебный  план  МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского» на 2022-2023 год 

10 классы 
Предметная 

область 

Учебный предмет 10Б 
Технологический/естес

твенно-научный 

Формы промежуточной 

аттестации 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Литература 2/68  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3/102  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

 4/136 Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Математика: геометрия  2/68 Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
Общественные 

науки 

История 2/68  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Физическая 
культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
ОБЖ 1/34  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

 Индивидуальный проект 1/34 Защита проекта 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные 

предметы, курсы по выбору 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная литература 1/34  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Общественные 

науки 

Обществознание 2/68  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Естественные 

науки 

Физика  5/170 1 группа 

Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
Математика и 

информатика 

Информатика  4/136 1 группа 

Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
Естественные 

науки 

Химия  3/102 2 группа 

Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Биология  3/102 2 группа 

Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

1 группа 3/102 

2 группа 6/204  

ЭК Математика  1/34 1 и 2 группа 

ЭК Русский язык 1/34 1 и 2 группа 

ЭК Физика  1/34 1  группа 

ЭК Химия 2/68 2  группа 

 ЭК Биология 2/68 2  группа 

 Итого 34/1156  

 

 

 

 

 

 



 
Выписка из   основной образовательной 

программы  

                                                                                          среднего общего образования     

                                                                                           МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-

Заярского» на 2022- 2023 год                                         
Учебный  план  МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярсчкого» на 2022-2023 год 

10 классы 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10А  
Социально-

экономический 

Формы промежуточной 

аттестации 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Литература 2/68  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

 4/136 Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Математика: геометрия  2/68 Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Общественные 

науки 

История 

 

2/68  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Физическая 
культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
ОБЖ 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

 
Индивидуальный 

проект 

1/34 Защита проекта 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные предметы, курсы по 

выбору 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная  литература 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Естественные 

науки 

Биология 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Химия 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Общественные 

науки 

Обществознание 2/68  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Общественные 

науки 

Право   2/68 Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Экономика   2/68 Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
География 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Математика и 

информатика 

Информатика 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Курсы по 

выбору 

1 группа 4/136 

2 группа 4/136 

Обществознание  ЭК 2/68 1 и 2 группа 

Математика ЭК 1/34 1 и 2  группа 

Русский язык ЭК 1/34 1 и 2  группа 

 Итого 34/1156  

 

 

 

 

 



                                                                                         

                                                                                     Выписка из  основной образовательной 

программы  

                                                                                          среднего общего образования     

                                                                                           МБОУ «СШ №21 им В. Овсянникова-

Заярского» на 2022- 2023 год.                                          
Учебный  план  МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского» на 2022-2023 год 

11 классы 
Предметная 

область 

Учебный предмет 11Б 
Технологический/естес

твенно-научный 

Формы промежуточной 

аттестации 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Литература 2/68  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3/102  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

 4/136 Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Математика: геометрия  2/68 Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
Общественные 

науки 

История 2/68  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Естественные 

науки 

Астрономия 1/34  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Физическая 
культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
ОБЖ 1/34  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

 Индивидуальный проект 1/34 Защита проекта 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные 

предметы, курсы по выбору 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная литература 1/34  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Общественные 

науки 

Обществознание 2/68  Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Естественные 

науки 

Физика  5/170 1 группа 

Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
Математика и 

информатика 

Информатика  4/136 1 группа 

Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 
Естественные 

науки 

Химия  3/102 2 группа 

Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

Биология  3/102 2 группа 

Годовая отметка на основе 

полугодовых  отметок 

1 группа 2/68 

2 группа 5/170  

ЭК Математика  1/34 1 и 2 группа 

ЭК Русский язык 1/34 1 и 2 группа 

ЭК Химия 2/68 2  группа 

ЭК Биология 1/34 2  группа 

 Итого 34/1156  

 

 

 

 

 



 
Выписка из   основной образовательной 

программы  

                                                                                          среднего общего образования     

                                                                                           МБОУ «СШ №21 им. В.Овсянникова-

Заярского» на 2022- 2023 год                                         
Учебный  план  МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского» на 2022-2023 год 

11 классы 

Предметная 

область 

Учебный предмет 11А  
Социально-

экономический 

Формы промежуточной 

аттестации 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

 Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Литература 2/68  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3/102  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

 4/136 Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Математика: геометрия  2/68 Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Общественные 

науки 

История 

 

2/68  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Естественные 

науки 

Астрономия 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Физическая 
культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
ОБЖ 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

 
Индивидуальный 

проект 

1/34 Защита проекта 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные предметы, курсы по 

выбору 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная  литература 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Естественные 

науки 

Биология 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Химия 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Общественные 

науки 

Обществознание 2/68  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Общественные 

науки 

Право   2/68 Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Экономика   2/68 Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
География 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 
Математика и 

информатика 

Информатика 1/34  Годовая отметка на основе полугодовых  

отметок 

Курсы по 

выбору 

1 группа 3/102 

2 группа 3/102 

Обществознание  ЭК 1/34 1 и 2 группа 

Математика ЭК 1/34 1 и 2  группа 

Русский язык ЭК 1/34 1 и 2  группа 

 Итого 34/1156  

 

 

 


