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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год 

  
Учебный план МКОУ АГО «Заринская СОШ», реализующий  федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, определяет общие 

рамки отбора содержания среднего общего образования, разработки требований к его усвоению 

и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 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 для всех имеющих государственную аккредитацию 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учредителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (организации). Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательной деятельности, в том числе этнокультурные. 

           Учебный план составлен с использованием примерного учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке с учётом 

минимального и максимального числа часов. 

           Учебный план среднего общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ» на 2018-

2019 учебный год составлен на основе  документов, определяющих содержание среднего 

общего образования:  



-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ 

от 30 августа 2013 г. № 1015;  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

-Постановления правительства Российской Федерации от 23.06.00 № 1884 «Об утверждении 

Положения о получении общего образования в форме экстерната»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 

г., регистрационный N 19993);  

-Приказа Министерства образования  и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» и приказов № 576 от 08.06.2015, № 1529 от 28.12.2015, 

№ 38 от 26.01.2016 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников»; 

-Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15599, от 22.03.2012 г.; 

-Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Заринская средняя 

общеобразовательная школа», утвержденный постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 05 мая 2015 г. № 317. 

Цель современного образования обеспечение не только педагогического, но и 

здоровьесберегающего эффекта: сохранение функционального, оптимального состояния 

организма, устойчивого уровня работоспособности школьников. 

Миссия образовательной организации: «Здоровьесберегающая среда как условие 

формирования социально-компетентной личности в условиях МКОУ АГО «Заринская средняя 

общеобразовательная школа». 

Цель: формирование и развитие здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, получения 

качественного образования адекватного его способностям, склонностям, возможностям и 



интересам с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

       Задачи: 

осуществить выбор и определить актуальное для школы содержание системы 

здоровьесбережения; 

разработать механизм реализации модели; 

внедрить эффективные здоровьесберегающие технологии, способствующие повышению 

качества образования; 

разработать и реализовать систему мониторинга здоровьесбережения в школе; 

сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся, 

обеспечить их безопасность. 

          Миссия модели "Школа – территория здоровья" заключается в удовлетворении 

потребностей в получении основного и общего среднего образования каждому ученику на 

максимально возможном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности 

при условии сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов, формирования у детей 

навыков здорового образа жизни.   

Содержание учебного плана соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования, в частности универсальному 

профилю.  

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области. В обязательном порядке в учебный план профиля 

включены предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

В учебном плане 10 класса на 2018-2019 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый 

уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории 

РФ.  

          Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план МКОУ АГО «Заринская СОШ» 10-11 класса входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 



Родной язык и родная литература (Родной язык (русский);  

Иностранные языки (Иностранный язык (английский); 

Общественные науки (История);  

Математика и информатика (Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию);   

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 

 Область «Естественные науки» на уровне среднего общего образования представлена 

учебным предметом «Астрономия», изучение которого предусмотрено в 11 классе.  

Учебным планом предусмотрено изучение данных предметов на базовом уровне, кроме 

учебного предмета «русский язык», освоение которого осуществляется на углубленном уровне.  

Содержание учебных программ обязательной части учебного плана на уровне среднего 

общего образования, направлено на достижение следующих целей предметных областей: 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; включение в 

культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; сформированность осознания 

тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; сформированность устойчивого интереса к 

чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; сформированность 

знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.                                                                                               

Родной язык и родная литература  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 



сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного 

для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки  

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 

гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о 

многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; сформированность основ логического, 

алгоритмического и математического мышления; сформированность умений применять 

полученные знания при решении различных задач; сформированность представлений о 



математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; сформированность представлений о роли 

информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете; сформированность 

представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; 

понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Естественные науки  

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: сформированность 

основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи и 

взаимозависимости естественных наук; сформированность понимания влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую 

сферы деятельности человека; создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: сформированность экологического мышления, 

навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; владение 

умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и 

в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  обязательных 

предметных областей, которые реализуются в МКОУ АГО «Заринская СОШ» в рамках 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

На уровне среднего общего образования обучающиеся должны выполнить 

индивидуальный проект. 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). 

Результатами выполнения индивидуального проекта является: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 



областей; способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Результатом изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся является:  

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся в 10 -11 

классах, использовано на изучение курсов: 

 элективные курсы: 

-«География» (10 класс, 11 класс),  

-«Физика» (10 класс, 11 класс), 

-«Обществознание» (10 класс, 11 класс),  

-«Индивидуальный проект» (10 класс, 11 класс); 

 факультативные курсы 

-«Региональная экология» (11 класс); 



-«Удивительная молекула ДНК» (10 класс, 11 класс); 

-«Компьютерная графика» (10 класс, 11 класс); 

-«Методы решения физических задач» (10 класс, 11 класс); 

-«Теория и практика сочинений разных жанров» (10 класс, 11 класс); 

-«Органическая химия в вопросах и задачах» (10 класс, 11 класс); 

-«Решение задач с параметрами» (10 класс, 11 класс).  

 

        В МКОУ АГО «Заринская СОШ» проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в соответствии с 

Положением о  системе оценок, формах, порядке промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся среднего общего образования МКОУ АГО «Заринская СОШ».  

      Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

ление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 

 освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится по каждому изучаемому предмету.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Формы контроля обучающихся: 

• контрольные работы; 

• тестовые работы; 

• проекты; 

• чтение наизусть; 

• диктант с грамматическим заданием; 

• сдача контрольных нормативов по физической культуре; 

•административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися совокупности 

тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени (полугодие, год); 



• итоговые комплексные работы. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

осуществляется письменно.  

              При составлении учебного плана были учтены образовательные потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также условия организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и возможности кадрового потенциала. 

   

Обучение детей в 10-11-ых классах: 

 учебные занятия начинаются с 9-00; 

 5-ти дневная рабочая неделя; 

 продолжительность урока составляет 40 минут. 

 продолжительность учебного года  составляет 34  недели; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней для  обучающихся 10-11 классов, летом – не менее 8 недель; 

 предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 

изменениям № 3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (от 24.11.2015 № 81, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 г., регистрационный № 40154). 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.        

Количество учебных занятий за 2 года обучения не может составлять менее 2170 часов и 

более 2590 часов. Согласно учебному плану МКОУ АГО «Заринская СОШ» количество 

учебных занятий на уровне среднего общего образования составляет: 10 класс - 1156 часа, 11 

класс –1156 часов. Итого-  2312 часов. 

Обязательные предметные области и учебные предметы по выбору, количество часов, 

выделяемых на изучение каждого предмета в неделю, за год и уровень среднего общего 

образования представлены в таблицах. 

 

 
 

 

 

 

 



Количество учебных занятий на уровне среднего общего образования  

МКОУ АГО «Заринская СОШ» в 2018-2019 учебном году (10 класс) 

Профиль: универсальный 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень X 

класс 

Количество часов  

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 

Литература Б 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 

Общественные 

науки 

История 

 

Б 

 

68 

 

68 

 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 

Б 

 

136 

 

136 

 

Естественные науки Биология Б 

 

34 

 

34 

 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 

Всего часов 714 714 

Элективные курсы Обществознание ЭК 68 68 

Физика ЭК 

 

68 68 

География ЭК 34 34 

Индивидуальный  проект ЭК 34 34 

Предметы и курсы 

по выбору 

Региональная экология ФК 34 34 

Удивительная молекула 

ДНК 

ФК 34 34 

Компьютерная графика ФК 34 34 

Методы решения 

физических задач 

ФК 34 34 

Теория и практика 

сочинений разных 

жанров 

ФК 34 34 

Органическая химия в 

вопросах и задачах  

ФК 34 34 

Решение задач с 

параметрами 

ФК 34 34 

Всего часов 442 442 

Итого часов 1156 1156 

 

 



Количество учебных занятий на уровне среднего общего образования  

МКОУ АГО «Заринская СОШ»  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень X 

класс 

XI 

класс 

Количество 

часов  

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 202 

Литература Б 102 102 202 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 202 

Общественные 

науки 

История 

 

Б 

 

68 

 

- 68 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

 

Б 

 

136 

 

136 272 

Естественные науки Биология Б 

 

34 

 

- 34 

 

Астрономия Б - 34 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Всего часов 714 714 1428 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Обществознание ЭК 68 68 136 

Физика ЭК 

 

68 68  

136 

География ЭК 34 34 68 

Индивидуальный  проект ЭК 34 34 68 

Предметы и курсы 

по выбору 

Региональная экология ФК 34 34 68 

Удивительная молекула 

ДНК 

ФК 34 34 68 

Компьютерная графика ФК 34 34 68 

Методы решения 

физических задач 

ФК 34 34 68 

Теория и практика 

сочинений разных 

жанров 

ФК 34 34 68 

Органическая химия в 

вопросах и задачах  

ФК 34 34 68 

Решение задач с 

параметрами 

ФК 34 34 68 

Всего часов 442 442 884 

Итого часов 1156 1156 2312 



График промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования  

МКОУ АГО «Заринская СОШ»  

 

Предметная область Учебный предмет Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Уровень X 

класс 

XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У Диктант с грамма-

тическим заданием 

(май) 

Диктант с грамма-

тическим заданием 

(май) 

Литература Б Контрольная работа  

(май) 

Чтение наизусть  

(май) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б Тестовая работа 

(май) 

Тестовая работа 

(май) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б Контрольная работа  

(май) 

Контрольная работа  

(апрель) 

Общественные науки История 

 

Б 

 

Проектная работа 

(апрель) 

Проектная работа 

(апрель) 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

 

Б 

 

Контрольная работа  

(май) 

Контрольная работа 

(апрель) 

Естественные науки Биология Б Тестовая работа 

(апрель) 

- 

Астрономия Б - Контрольная работа  

(май) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б Сдача контрольных 

нормативов (май) 

Сдача контрольных 

нормативов (май) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б Контрольная работа  

(апрель) 

Контрольная работа  

(апрель) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы Обществознание ЭК Проектная работа 

(апрель) 

Проектная работа 

(апрель) 

Физика ЭК 

 

Контрольная работа  

(май) 

Контрольная работа  

(май) 

География ЭК Тестовая работа 

(апрель) 

Тестовая работа 

(апрель) 

Индивидуальный  

проект 

ЭК 

 

Проектная работа 

(апрель) 

Проектная работа 

(апрель) 

Предметы и курсы по 

выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональная 

экология 

ФК Проектная работа 

(апрель) 

Проектная работа 

(апрель) 

Удивительная 

молекула ДНК 

ФК Тестовая работа 

(апрель) 

Тестовая работа 

(апрель) 

Компьютерная 

графика 

ФК Тестовая работа 

(апрель) 

Тестовая работа 

(апрель) 

Методы решения 

физических задач 

ФК Контрольная работа  

(май) 

Контрольная работа  

(май) 

Теория и практика 

сочинений разных 

жанров 

ФК Проектная работа 

(апрель) 

Проектная работа 

(апрель) 



 

 

 

 

Органическая 

химия в вопросах 

и задачах  

ФК Контрольная работа  

(май) 

Контрольная работа  

(май) 

Решение задач с 

параметрами 

 

ФК 

 

Контрольная работа  

(май) 

 

Контрольная работа  

(май) 

 

 

 


