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Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, индивидуальном учёте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в МОУ Юхтинской СОШ (Протокол № 3 от 02 ноября 

2013 г.Приказ № 153 от 05 ноября 2013 г) проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок обучающегося   и выставляются   в классный 

журнал целыми числами в соответствии с правилами   математического округления. 

В 11 классе также проводится промежуточная аттестация в виде итогового 

сочинения (изложения). 

Промежуточная аттестация в качестве отдельного мероприятиядля 10- 11 кл.  

проводится с 15 мая по 23 мая по следующим предметам и формам: 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

 

Класс Предмет Форма проведения 

10 

 

История  Тест в форме  ЕГЭ 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тест 

Физика  Тест в форме  ЕГЭ 

11 
Русский язык и литература  Итоговое  сочинение 

(изложение) 



 
 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ Юхтинской СОШ 

 

  Основополагающими документами для формирования данного учебного плана 

являются:  

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ,  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин  2.4.2.2821-10); 

-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования РФ от 

18.07.2002 г № 2783; 

-Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312  

(приказы об изменениях от 20.08.2008 г № 241; от 30.08.2010 г № 889; от 03.06.2011 г № 

1994; от 01.2012 г. № 74)  

-Примерные программы по предметам; 

-Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 

-Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413); 

-Примерные основные образовательные программы  среднего общего 

образования. 

-Приказ министерства образования и науки Амурской области от 07.07.2008 № 

1457 «Об утверждении примерных положений о сетевых формах организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения и о сетевом ресурсном центре»; 

-Приказ Отдела по управлению образованием администрации Свободненского 

района 20.03.2017 №111«Об учебных планах образовательных организаций района на 

2016-2017 учебный год». 

-Письмо Отдела по управлению образованием администрации Свободненского района от 

20.03.2016 № 111 

 

-Устав МОУ Юхтинской СОШ (приказ Отдела по управлению образованием 

администрации Свободненского района от 08.07.2015 г № 243). 

Учебный план школы является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням.  

Объем учебной нагрузки учащихся  10-11 классов соответствует нормативам 

шестидневной учебной недели. 

Деятельность МОУ Юхтинской СОШ в 2016-2017 учебном году направлена на 

выполнение следующих задач: реализацию ФК ГОС в 10– 11 классах, развитие системы 

профильного  обучения. 

 

 

 



 
 

 

Среднее общее образование /10-11 классы/ 

 Среднее общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации жизненного пути.  

Учебный план старшей школы включает в себя учебные предметы следующих типов: 

базовые общеобразовательные, профильные предметы  и элективные курсы.  

Федеральная часть реализует требования Базисного учебного плана в полном объеме 

во всех образовательных областях и представлена традиционным набором предметов, 

количество часов соответствует государственным программам и сохраняет 

преемственность с основной школой.  

В 10 организовано беспрофильное обучение - универсальное, в  11 классе 

организован биолого-географический профиль. Обучение  направлено на реализацию 

личностно ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. В 

10,11 классах добавлено  

В 10 классе выбраны учащимися, родителями (законными 

представителями)(анкетирование)  элективные  курсы: 

Информатика « Математические основы информатики»  - (35 часов) Цель 

курса   состоит в рассмотрении роли фундаментальных знаний (а именно, 

математики) в развитии информатики, информационных и коммуникационных 

технологий. 
Глобалистика и глобальные проблемы - (35 часов)  Данный курс имеет 

познавательное, нравственное и воспитательное значение. В результате изучения 

курса учащиеся увидят много общего в картине современного мира, его 

взаимозависимость; знания региональных особенностей помогут выработать умения 

и навыки извлечения информации из различных источников: справочников, 

энциклопедий, атласов, Интернета, газет и журналов. 

Вопросы современного обществознания – (35 часов) Данный элективный курс 

предполагает рассмотрение сложных для понимания учеников аспектов 

современного обществознания, в результате чего будет происходить систематизация 

имеющихся у учащихся обществоведческих знаний, формироваться собственная 

позиция по изученным темам, вырабатываться алгоритм решения соответствующих 

тестовых заданий. Элективный курс способствует качественной подготовке учащихся 

10 классов к правильному решению экзаменационных тестов в формате ЕГЭ. 

  
В 11классе выбраны  элективные  курсы:  

      Прикладная математика – (34часа) - даёт широкие возможности повторения и 

обобщения курса алгебры и основ анализа.(Авторской программы А.Н. Землякова  и в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта  среднего 

(полного) общего образования по математике профильного уровня) 



 
 

Деловой язык – (34 часа), цель которого научить учащихся сознательному 

выбору языковых средств, эффективному речевому поведению. Данный курс направлен 

на такие специальности, как менеджер, учитель, рекламодатель, юрист. (Авторской 

программы М.Ю.Касумовой Деловой русский язык. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2005г)  

Решение уравнений и неравенств. – (34 часа). Нестандартный подход к 

решению уравнений и неравенств.    (Программа составлена на основе  Программы, 

рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов 

общеобразовательного образования Министерства образования Российской Федерации. 

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов). 

Разноаспектный анализ текста – (34 часа) подготовка к ЕГЭ. (Программа 

составлена на основе  Программы, рекомендованной Департаментом образовательных 

программ и стандартов общеобразовательного образования Министерства образования 

Российской Федерации. Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов). 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Недельный учебный план  

11 класс  

Биолого-географический профиль 

 

 

 

 

I   Федеральный компонент 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательные учебные предметы на базовом 

уровне 

18 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 

Физика  2 

Химия  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

II  Профильные учебные предметы 

 Учебные предметы по выбору на 

профильном  уровне 

12 

Математика 6 

География  3 

Биология  3 

III  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Учебные  предметы  2 

Информатика и ИКТ 1 

Химия  1 

Элективные курсы 5 

Деловой язык 1 

Решение уравнений и неравенств  1 

Разноаспектный анализ текста 1 

Прикладная математика 1 

Фактическая нагрузка 36 

Предельно допустимая нагрузка 37 



 
 

10 класс непрофильное обучение 

Универсальный учебный план 

I   Федеральный компонент 

Учебные предметы Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Биология  1 

Физика 2 

Астрономия  1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Обязательная нагрузка 

Федерального компонента 

26 

II  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Учебные предметы  по выбору на 

непрофильном  уровне 

6 

Русский язык 2 

Математика 2 

Обществознание  1 

Химия  1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Информатика «Математические основы 

информатики» 

1 

Вопросы современного обществознания 1 

Глобалистика и глобальные проблемы 1 

Фактическая нагрузка 35 

Предельно допустимая нагрузка 37 

 


