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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «Северная  СОШ №2» 

на 2016-2017 учебный год (ФКГОС СОО) 

 

1. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план школы на 2016-17 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. 

(в редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 

24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609) 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74) 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования(утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015); 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=bb42a8ff1284a2906fa00fd774359697&url=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F178405%2F%22+%5Cl+%22text
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=bb42a8ff1284a2906fa00fd774359697&url=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F178405%2F%22+%5Cl+%22text
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 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 

года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16) 

 Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» 

 Примерные программы по предметам. 

Инструктивные и методические материалв 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» от 04 марта 2010г. №03-412 

Региональный уровень 
 1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314) 

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (в редакции законов Белгородской области 

от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП); 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
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 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА 

«О реализации программ углублѐнного уровня в общеобразовательных 

учреждениях области» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ 

«Об организации начальной профессиональной подготовки в условиях 

реализации универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-06/2077-ВА 

«О внесении изменений в письмо департамента образования, культуры и 

молодежной политики области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об 

организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в 

преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в 

изучении образовательной области «Обществознание» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной 

аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации 

и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 11.08.2014г. №9-06/5461-НМ «Об изучении учебного предмета 

«Технология» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и 

учебных пособий» 

 Инстуктивно-методические письма Белгородского института 

развития образования 
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Муниципальный уровень 

 • Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 Устав МОУ «Северная СОШ №2»; 

 Программа развития МОУ «Северная СОШ №2»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «Северная СОШ №2»; 

 Локальные акты МОУ «Северная СОШ №2». 

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план 

направлен на реализацию следующих целей:  

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, 

подготовки их к получению высшего образования, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения; 

- отработка системы, обеспечивающей сознательный выбор учащимися 

профилей. 

- обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильного и 

профильного обучения учащихся по выбранным профилям. 

Учебный план определяет: 

 в соответствии с базисным учебным планом образовательных 

учреждений Белгородской области перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников  этого уровня или оценка 

их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами; 

 распределение учебного времени между федеральным, региональным 

компонентом и компонентом образовательногоучреждения;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

Учебный план представлен для среднего общего образования.  

 



6 
 

3. Минимальная продолжительность учебного года. 

Учебный план предусматривает: 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года: 10 классы - 35 недель (с учетом 

промежуточной аттестации), 11 классы - 34 учебные недели (без учета 

государственной (итоговой) аттестации). 

4. Профиль образовательного учреждения 

Для реализации поставленных целей в школе: 

1. продолжат функционирование классы: 

-профильные классы 11а и 11б 

(информационно – технологический, социально – гуманитарный) 

2. будет созданы классы: 

Профильные классы: 10а, 10б 

(два социально – гуманитарных профиля, информационно – 

технологический, социально - экономический, химико – биологический) 

 

5. Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали. 

Учебный план состоит из двух составляющих: инвариантной и 

вариативной частей.  

В инвариантной части учебного плана реализуются базовые 

общеобразовательные курсы, обязательные для всех обучающихся, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства РФ, гарантируют 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

 Вариативная часть учебного плана представлена профильными 

образовательными предметами и элективными курсами. 

 

Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование - завершающий 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 и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения.  

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности 

и способности обучающихся, создаются условия для образования 
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старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. С этой целью учебный план предусматривает 

включение наряду с обязательными предметами предметы профильного 

обучения. 

Учебный план разработан таким образом, чтобы можно было 

целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и 

содержании образования с учетом их дальнейшей ориентации на получение  

профессии.  

В 2016-17 учебном году обучение осуществляется по следующим 

направлениям образовательной подготовки: обучение в 10-х  ведется по 

социально – гуманитарному профилю с углубленным изучением предметов – 

русский язык, обществознание, история; социально – гуманитарному 

профиля с углубленным изучением предметов – русский язык, 

обществознание;  информационно – технологическому профилю с 

углубленным изучением математики и информатики и ИКТ,  химико – 

биологическому профилю с углубленным изучением математики, химии, 

биологии; социально – экономическому профилю с углубленным изучение 

математики и обществознания. В  11-х классах ведется по социально – 

гуманитарному профилю с углубленным изучением русского языка, истории, 

обществознания,  информационно – технологическому профилю с 

углубленным изучением математики, информатики и ИКТ; филологическому 

профилю с углубленным изучением английского и русского языка; химико – 

биологическому профилю с углубленным изучением математики, химии, 

биологи.   

Учебный план независимо от профиля включает две составляющие: 

- инвариантную часть:  

базовые общеобразовательные учебные предметы, обязательные во всех 

профилях обучения, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся; 

профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

- вариативную часть: 

элективные учебные курсы – обязательные учебные курсы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

В 10-11 классах учебный предмет «Русский язык» изучается на 

базовом уровне  в объеме 1 часа в неделю в информационно 

технологическом,  химико - биологическом профиле, социально – 

экономическом профиле, на профильном уровне 3 часа в неделю в социально 

–гуманитарном и филологическом профиле.  
По запросам обучающихся и их родителей и с целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ введен элективный курс в 10-х классах (информационно – 

технологического и химико – биологического, социально – экономического 
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профиля) «Русское правописание: орфография и пунктуация». В 11 классах 

(информационно – технологического, химико – биологического профиля) 

продолжается изучение элективного курса «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» в объеме 1 часа в неделю. 

В 10-11 классах учебный предмет «Литература» изучается на базовом 

уровне в объеме 3- часов в неделю. Данный учебный предмет интегрируется 

с модулем краеведческой направленности Белгородоведением. 

В 10-х и 11-х классах учебный предмет "Иностранный язык" 

(английский) изучается на базовом уровне в объеме 3 часов в неделю. На 

профильном уровне английский язык изучается в 11 классе филологического 

профиля в объеме 6 часов в неделю.   

В 10 и 11 классах  предмет «Математика» («Алгебра и начала 

математического анализа» и  «Геометрия») изучаются на профильном уровне  

6 часов в неделю (информационно – технологическом,  химико – 

биологическом, социально – экономическом профиле). В социально- 

гуманитарном профиле в 10,11 классах, филологическом профиле в 11 классе   

эти предметы изучаются на базовом уровне. По запросам обучающихся и их 

родителей в 10  классах социально – гуманитарного с целью качественной 

подготовки к итоговой аттестации вводится изучение элективного курса 

«Алгебра +: рациональные и иррациональные математические задачи»по 1 

часу в неделю. В 11 классе социально – гуманитарного и филологического  

профиля продолжается изучение элективного курса «Алгебра +: 

рациональные и иррациональные математические задачи».  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 10,11 -х классах за счет часов компонента образовательного 

учреждения, что позволяет реализовать непрерывный учебный курс 

«Информатика и ИКТ», сделать его сквозной линией школьного образования.  

На профильном уровне «Информатика и ИКТ» изучается в 10, 11 классах 

информационно – технологического профиля в объеме 4 часов в неделю. В 

10 классе социально – экономического профиля и социально – 

гуманитарного по запросам участников образовательных отношений 

вводится элективный курс «Методы решения физических задач».   По 

запросам обучающихся и их родителей,   в 11 классе вводится элективный 

курс «Создаем школьный сайт в Интернете» 

Учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне в объеме 2 

часов в неделю. С целью поддержки изучения базового учебного предмета 

«Физика» в 10 классе информационно- технологического профиля и 

социально – экономического профиля по запросам участников 

образовательных отношений   вводится элективный курс «Методы решения 

физических задач» в объеме 1 часа в неделю. В 11 классе информационно – 

технологическом профиле продолжается изучение элективного курса 

«Методы решения физических задач» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются на базовом 

уровне в объеме 1 часа в неделю в рамках социально  - гуманитарного, и 

филологического профилей. В информационной технологическом профиле 
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«Химия» изучается в объеме 2 часов в неделю.  На профильном уровне на 

изучение биологии отводится 3 часа, на изучение химии - 3 часа (химико-

биологический профиль). Данные учебные  предметы интегрируется с 

модулем краеведческой направленности Белгородоведением. В 10 классе по 

запросам обучающихся и их родителей в химико – биологическом профиле  

введен  элективный курс «Химия и искусство» в объеме 1 часа в неделю. 

В 11 классе  информационно – технологического профиля 

продолжается изучение  элективного курса «Химия и искусство» в объеме 1 

часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» является профильным в классах  

социально-гуманитарного профиля, социально – экономического профиля на 

его изучение отводится 3 часа в неделю, базовым - в химико-биологическом 

профиле, филологическом и информационно – технологическом профиле (2 

часа в неделю). Данный учебный предмет интегрируется с модулем 

краеведческой направленности Белгородоведением. 

Учебный предмет «История» является профильным в классе  

социально-гуманитарного профиля, на его изучение отводится 4 часа в 

неделю, базовым - в химико-биологическом профиле, филологическом и 

информационно – технологическом профиле, социально – экономическом 

профиле (2 часа в неделю).  Данный учебный предмет интегрируется с 

модулем краеведческой направленности Белгородоведением. 

 Учебный предмет «Право» изучается на базовом уровне в 11 классе 

(социально-гуманитарном  профиле в объеме 1 часа как самостоятельный 

учебный предмет. В 10 классах  социально – экономического  и  социально – 

гуманитарного профиля с целью формирования правовой культуры и 

активной гражданской позиции молодых и будущих избирателей ведется 

элективный курс «Основы избирательного права» в объеме 1 часа в неделю. 

Данный учебный предмет интегрируется с модулем краеведческой 

направленности Белгородоведением. 

По запросам обучающихся и их родителей и с целью подготовки к ЕГЭ 

учебный предмет «География» изучается на базовом уровне в 10-х и 11-х 

классах по 1 часу в неделю. Данный учебный предмет интегрируется с 

модулем краеведческой направленности Белгородоведением. 

Учебный предмет «Экономика» изучается как самостоятельный 

учебный предмет на базовом уровне в 10-х классах (социально-

гуманитарный профиль, социально – экономический профиль) 1 час в 

неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-х и 11-х 

классах по 3 часа в неделю с целью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

навыков здорового образа жизни.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

преподается на базовом уровне. Федеральный компонент государственного 
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стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

20.08.2008 года № 241) устанавливает обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне в 

объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура преподается в 

10,11 классах в социально – гуманитарном и филологическом профиле в 

объеме 1 часа в неделю. 

Региональный компонент для 10-11 классов представлен предметом 

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю. 
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Учебный план  

на уровне среднего общего образования 

10 класс 

Учебные предметы 

10 

Информационно – 

технологический  

профиль  

10 

Социально - 

экономическ

ий 

10 

Химико – 

биологический 

профиль  

10 

Социально– 

гуманитарный 

профиль №1 

10 

Социально– 

гуманитарный 

профиль № 2 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 1   

Литература 3 3 3 3 3 

Английский  язык  3 3 3 3 3 

Математика 

(включая алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

   4 4 

История 2 2 2  2 

Обществознание  

(включая экономику 

и право) 

2  2   

Экономика  1  1 1 

География   1   

Физика 2 1 2 1 1 

Химия 2 1  1 1 

Биология 1 1  1 1 

Информатика и 

ИКТ 

 1    

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Мировая 

художественная 

культура 

   1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Профильные предметы    

Русский язык    3 3 

Математика 

(включая алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия) 

6 6 6   

Химия    3   

Биология   3   

Обществознание   3  3 3 

История    4  

Информатика и 

ИКТ 

4     

Региональный  компонент   

Православная  

культура 

1 1 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения   

География 1 1  1 1 

Физика  1  1 1 

Информатика и 

ИКТ 

  1 1 1 

Элективный курс: 
«Алгебра +: 

   1 1 
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рациональные и 

иррациональные 

математические 

задачи» 

Элективный курс: 

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

1 1 1   

Элективный курс: 
«Методы решения 

физических задач» 

1 1    

Элективный курс: 
«Химия и 

искусство» 

  1   

Элективный курс: 
«Основы 

избирательного  

права»  

 1   1 

Элективный курс: 

«Математические 

основы 

информатики» 

 1   1 

предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

34 34 34 34 34 
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Учебный план  

на уровне среднего общего образования 

11 класс 

Учебные предметы 

11 

Информационно – 

технологический  

профиль  

11 

Филологический  

профиль 

11 

Химико – 

биологический 

профиль  

11 

Социально– 

гуманитарный 

профиль 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1  1  

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык (английский)    3  3 3 

 Математика (Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия)  

 4  4 

История 2 2 2  

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 2  

Право    1 

География   1  

Физика 2 1 2 1 

Химия 2 1  1 

Биология 1 1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Мировая художественная культура  1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

Профильные предметы   

Русский язык  3  3 

Английский язык   6   

Математика (Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия)  

6  6  

Химия    3  

Биология   3  

Обществознание     3 

История    4 

Информатика и ИКТ 4    

Региональный  компонент  

Православная  культура 1 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения  

География 1 1  1 

Физика  1  1 

Информатика и ИКТ  1 1 1 

Элективный курс: «Алгебра +: 

рациональные и иррациональные 

математические задачи» 

 1  1 

Элективный курс: «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

1  1  

Элективный курс: «Методы 

решения физических задач» 

1    

Элективный курс: «Создаем 

школьный сайт в Интернете»  

 1 1  

предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 34 34 
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Организация промежуточной аттестации: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или  

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией  

обучающихся 

Аттестационные испытания проводятся: 
№ Наименование 

учебного 

предмета 

Формы промежуточной аттестации 

10 класс 

Информационно 

технологический 

10 класс 

Социально -

экономический 

10 класс 

Химико – 

биологический  

10 класс 

Социально – 

гуманитарный 

№1 

10 класс 

Социально – 

гуманитарный 

№2 

1 Русский язык    Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

2  Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа и 

геометрия) 

Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

   

3 Информатика и 

ИКТ  

Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

    

4 Обществознание 

 

 Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

  Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

5 Обществознание/ 

история  

(на выбор) 

   Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

 

6 Химия    Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

  

7 Биология    Итоговое 

тестирование 

(письменно) 

  

 


