


Изменения в образовательную программу среднего общего образования 

МОБУ СОШ с. Адзитарово МР Кармаскалинский район РБ 

П. 3.1 Организационного раздела изложить в следующей редакции: 

                                                   Среднее общее образование 

Учебный план   10-11 классов на 2017-2018 учебный год разработан в преемственности 

с планом 2016-2017 учебного года. 

    Учебный план  школы содержит инвариантную часть, куда входят предметы 

федерального, компонента и вариативную часть, которая обеспечивает реализацию 

компонента образовательного учреждения. Обучение  ведется на русском языке.  

   Учебный план состоит из учебного плана средней школы для универсального 

обучения (непрофильное обучение), с 6-ти дневной учебной неделей.  

    Обучающиеся этих классов получают среднее общее образование на базовом уровне. 

Учебная нагрузка не превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для 

школьников. 

 Элективные предметы направлены на развитие содержания одного учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

Часы русского языка, литературы и иностранного языка (английский язык), 

заложенные в учебный план, соответствуют региональному базисному учебному плану 

общеобразовательных школ.  

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

Учебный предмет «Математика» разделен на учебные предметы «Алгебра и начала 

анализа» (5 часов в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

   Используются государственные программы и учебники, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ.  2 часа из компонента 

образовательной организации переданы на предмет «Математика» для укрепления 

качественной подготовки к итоговой аттестации. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

Учебные предметы «История», «Обществознание»  

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право».  В учебном 

предмете «История» ведется интегрированное изучение истории России и всеобщей 

истории с выставлением одной отметки по предмету «История». 

  Используются государственные программы и учебники, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ. 1 час из компонента образовательной 

организации передан на предмет «История» и  1 час на предмет «Обществознание». 

Учебные предметы «Биология», «Химия», «Физика» 

 Согласно региональному базисному учебному плану заложены часы в учебном плане 

по биологии, химии, физике в 10-11-х классах из федерального компонента и для 

укрепления качественной подготовки к итоговой аттестации переданы часы из компонента 

образовательной организации.  

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

Учебный предмет «География» 



Согласно региональному базисному учебному плану заложены часы в учебном плане, 

географии в 10,11 классах.  Используются государственные программы и учебники, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет «Технология» 

Для формирования практических навыков учащихся 1 час технологии в 10-11-х 

классах. Используются государственные программы и учебники, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». Используются государственные программы и 

учебники, утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Согласно региональному базисному учебному плану заложены часы в учебный 

план ОБЖ – 1 час как самостоятельный предмет. Используются государственные 

программы и учебники, утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет «Астрономия» 

Изучение астрономии на базовом уровне направлено на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом. 

Часы национально-регионального  компонента в 10-11 классах переданы на изучение 

предмета «Русский язык» в количестве  2 часов. Выбор данного   предмета  осуществлен 

согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз 

введены дополнительные часы на изучение русского языка.  

Выбор предметов части компонента образовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) и опросу обучающихся был распределен в X – XI 

классах следующим образом: «Обществознание (включая экономику и право)» – 1час, 

«Русский язык»– 1 час, «Математика» – 2  часа, «Биология»– 1 час, «Химия» – 1 час, 

«История» – 1 час 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в виде 

тестов или контрольных работ один раз в конце учебного года по графику, утвержденному 

приказом директора школы. 

Учебный план для учащихся 10 классов 

МОБУ СОШ с. Адзитарово  

 
Учебные предметы Количество часов 

 2017-2018 2018-2019 

Федеральный компонент 
Образовательные учебные предметы на базовом 

уровне 

Русский язык 1 1 



Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География  1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Региональный (национальный – региональный) компонент 

Русский язык  2 2 

Компонент образовательной организации 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

Русский язык 1 1 

Математика 2 2 

Биология  1 1 

Химия  1                        1 

история 1                        1 

Максимальный объем   учебной 

нагрузки 

37 37 

 

 

 

 

 

Учебный план для учащихся 11 классов 

МОБУ СОШ с. Адзитарово  на 2017-2018 учебный год  

 
Учебные предметы Количество часов 

 2016-2017 2017-2018 

Федеральный компонент 
Образовательные учебные предметы на базовом 

уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 



Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География  1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  - 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Региональный (национальный – региональный) компонент 

Русский язык   2 

Татарский  язык 2 - 

Компонент образовательной организации 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

Математика 2 2 

Русский язык 2 1 

Биология  1 1 

Химия  1 1 

история 1 1 

Максимальный объем   учебной 

нагрузки 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 
На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

Ф (ст.58.п1-10; ст.28, часть 3, п. 10; ст.30, часть 2) и локального акта МОБУ СОШ с. 

Адзитарово освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2 – 11 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в письменной и устной форме в виде проверки 

техники чтения, контрольных работ, тестовых заданий контрольных диктантов, изложений, 

изложений с элементами сочинения, сочинений- рассуждений. 

Класс  Предмет, форма проведения Периодичность 

промежуточной аттестации 



2 Русский язык (контрольный диктант) Один раз в год 

 Математика (итоговая контрольная работа) Один раз в год 

 Литературное чтение (диагностика техники 

чтения) 

Один раз в год 

 Окружающий мир (итоговая тестовая 

работа) 

Один раз в год 

3 Русский язык (контрольный диктант с 

грамматическим заданием) 

Один раз в год 

 Математика (итоговая контрольная работа) Один раз в год 

 Литературное чтение, окружающий мир 

(итоговая комплексная работа) 

Один раз в год 

4 Русский язык (итоговая тестовая 

контрольная работа) 

Один раз в год 

 Математика (итоговая тестовая контрольная 

работа) 

Один раз в год 

 Литературное чтение и окружающий 

мир(итоговая тестовая контрольная работа) 

Один раз в год 

5 Русский язык (изложение) Один раз в год 

 Математика (контрольная работа) Один раз в год 

 Английский язык (итоговая тестовая 

контрольная работа) 

Один раз в год 

6 Русский язык (изложение с элементами 

сочинения) 

Один раз в год 

 Математика (контрольная работа) Один раз в год 

 Английский язык (итоговая тестовая 

контрольная работа) 

Один раз в год 

7 Русский язык (изложение с элементами 

сочинения) 

Один раз в год 

 Математика (контрольная работа) Один раз в год 

 Английский язык (итоговая тестовая 

контрольная работа) 

Один раз в год 

8 Русский язык (сочинение - рассуждение) Один раз в год 

 Математика (контрольная работа) Один раз в год 

 Английский язык (итоговая тестовая 

контрольная работа) 

Один раз в год 

9 Русский язык (сочинение - рассуждение) Один раз в год 

 Математика (итоговая контрольная работа) Один раз в год 

10 Русский язык (сочинение - рассуждение) Один раз в год 

 Математика (итоговая контрольная работа) Один раз в год 

11 Русский язык (сочинение - рассуждение) Один раз в год 

 Математика (итоговая контрольная работа) Один раз в год 

 

 

 


