
 

 

 

Приложение 1 к приказу  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа»  

от  30.08.2019  года  № 01-02/250 

 

Учебный план  (среднее общее образование, 10-11 классы) 

  

10 - класс 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Филология Русский язык 1 Итоговый тест 

Литература 3 Итоговый тест 

Иностранный язык 

(английский) 

3 Итоговый тест 

Математика Алгебра и начала 

математического анализа  

2,5 Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия 1,5 Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика Информатика и ИКТ 1 Итоговый тест 

Обществознание История России 1 Итоговый тест 

Всеобщая история 1 Итоговый тест 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 Итоговый тест 

География 2 Итоговый тест 

Психология для 

старшеклассников 

1 Итоговый тест 

 Биология  1 Итоговый тест 

Физика 2 Итоговый тест 

Химия 1 Итоговый тест 

Искусство МХК 1 Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 Итоговый тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Итоговый тест 

Технология Технология 1 Итоговый тест 

Обязательная нагрузка 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение написанию сочинений разных 

жанров  

1 Сочинение-

рассуждение 

Функции в задачах с параметрами в курсе 

старшей школы и на вступительных  

экзаменах 

1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия  1 Итоговый тест 

Компьютерная графика: творчество и 

исследование 

1 Итоговый тест 



 

 

 

Физическая культура (на увеличение 

количества часов) 

1  

Русский язык  (групповое занятие) 1  

Математика (групповое занятие) 1  

Максимальная нагрузка /в неделю/ 35  
 

11- классы 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Филология Русский язык 1 Итоговый тест 

Литература 3 Итоговый тест 

Иностранный язык 

(английский) 

3 Итоговый тест 

Математика Алгебра и начала 

математического анализа 

2,5 Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия 1,5 Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика Информатика и ИКТ 1 Итоговый тест 

Обществознание История России 1 Итоговый тест 

Всеобщая история 1 Итоговый тест 

Обществознание 2 Итоговый тест 

Естествознание Биология  1 Итоговый тест 

Физика 2 Итоговый тест 

Астрономия 1 Итоговый тест 

Химия 1 Итоговый тест 

Искусство МХК 1 Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 Итоговый тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Итоговый тест 

Технология Технология 1 Итоговый тест 

Обязательная нагрузка 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение написанию сочинений разных 

жанров 

1 Сочинение-

рассуждение 

Подготовка  к  единому государственному 

экзамену  

1 Итоговый тест 

Нестандартные методы решения  уравнений, 

неравенств и их систем. Использование 

свойств функций 

1 Итоговая 

контрольная 

работа 

Компьютерная графика: творчество и 

исследование 

1 Итоговый тест 

Психология для старшеклассников. 

Психология общения. 

1 Итоговый тест 

Русский язык (групповое занятие) 1  



 

 

 

Математика (групповое занятие) 1  

Обществознание (групповое занятие) 1  

Биология (групповое занятие) 1  

Максимальная нагрузка /в неделю/ 36  

 

 Федеральный  компонент  базовых  предметов  представлен  в  полном 

 объеме.  

В 10-11 классах учебные предметы «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия» ведутся следующим образом:  

 I полугодие:  «Алгебра и начала математического анализа» - 2 часа в 

неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю;  

 II полугодие: «Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа в 

неделю, «Геометрия» - 1 час в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

элективными курсами и групповыми занятиями с учетом запроса  обучающихся  и 

возможностей  школы. 

1. Элективные  учебные  предметы   в  рамках  обязательной  нагрузки: 

1.1. Обучение написанию сочинений разных жанров – 1 час в неделю. 

1.2. Функции в задачах с параметрами в курсе старшей школы и на 

вступительных  экзаменах - 1 час в неделю (10 класс). 

1.3. Геометрия  - 1 час в неделю. (10 класс). 

1.4. Нестандартные методы решения уравнений, неравенств и их систем. 

Использование свойств функций – 1 час в неделю (11-е классы).  

1.5. Подготовка к единому государственному экзамену – 1 час в неделю (11-е 

классы). 

1.6. Компьютерная графика: творчество и исследование – 1 час в неделю. (10-

11 классы). 

1.7. Психология для старшеклассников – 1 час в неделю. (10, 11-е классы). 

2. Групповые занятия: 

2.1. Русский язык –  1 час в неделю. (10, 11-е классы). 

2.3. Обществознание - 1 час в неделю. (11-е классы). 

2.4. Биология - 1 час в неделю. (11-е классы). 

2.5. Математика – 1 час в неделю. (10, 11-е классы). 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация 

 Основной целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования является определение фактического уровня теоретических знаний и 

пониманий обучающихся по предметам обязательного компонента Учебного плана, 

их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

образовательного Государственного стандарта во всех классах. 

 На уровне основного общего и среднего общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 

проводится в учебное время в апреле –мае 2020 года. Конкретные сроки проведения 

промежуточной аттестации по предметам утверждаются специальным приказом по 

Учреждению и доводятся до участников образовательных отношений за 2 недели до 

начала промежуточной аттестации.  

 


