
  



 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Аксаринская средняя общеобразовательная школа» на 

2020-2021 учебный год разработан на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными ФЗ от 14.06.2014 №145-

ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ, в редакции от 02.03.2016); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№189 (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции Федеральных законов 

от 03.12.2011 № 378-ФЗ); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции 

Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации 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 России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40936); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в ред. от 01.02.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.09.2012г.); 



 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего основного общего и среднего (полного) общего образования» (связанный с введением 

отдельного учебного предмета «АСТРОНОМИЯ» приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 в ред. от 17.07.2015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации  

образовательных программ». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 29.12.2014 №1644); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года №1529 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016г. № 1598 

«Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, в образовательных учреждениях начального профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 Закон Тюменской области от 28.12.2004 № 328 «Об основах функционирования образовательной системы в Тюменской области» (в редакции от 

07.06.2012); 

 Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» (принят областной Думой 28.12.2004 

№ 331, в редакции Законов Тюменской области от 11.07.2012 № 58); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры 



в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо от 08.10.2010 № ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложение «Методические рекомендации о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13 - 15 -263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 28.12.2018 г. №345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ТС 194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономиия" 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Распоряжение Правительства Тюменской области «О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей» от 22.10.2012 №2162. 

В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на федеральном уровне с целью 

обновления содержания и методики преподавания отдельных предметов разработаны предметные концепции: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «Концепция развития математического образования в РФ»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р «Концепция преподавания русского языка и литературы в 

РФ»; 

- Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории» 

-Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобщей истории 

- Проект Концепции преподавания предметной области "Искусство" в РФ» 

-Концепция модернизации учебного предмета "Физическая культура" в РФ 

- Концепция преподавания обществознания в РФ; 

-Концепции развития географического образования в РФ 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от   3 июня 2017 года N 1155-р 

«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ» 

- Концепция преподавания предмета "Технология" 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Аксаринская средняя общеобразовательная школа» (п.3 Содержание и 

организация образовательного процесса). 

 Приказ Департамента образования и науки Тюменской области "О реализации Концепции развития математического образования в 

Тюменской области" 

-Вопросы введения предмета "Астрономия" 

http://togirro.ru/assets/files/RAZV%20MAT%20OBR/prikaz_real_conc_mat_obr.doc
http://togirro.ru/assets/files/RAZV%20MAT%20OBR/prikaz_real_conc_mat_obr.doc


- Концепция преподавания предмета "Технология" 

Региональная специфика учебного плана: 

 Обновлено содержание программ естественно-научного цикла (биология, химия, география, физика и информатика) предполагающее: 

- выбор тем в рабочих программах и тем уроков из тематического планирования; 

- включение актуальной тематики для региона (экскурсии и уроки на предприятия (ООО «Агрофирма «Междуречье», ООО «Ясень Агро», 

ООО «Варваринская лесоперерабатывающая компания»), в учебные заведения (Институт кибернетики, информатики и связи, Колледж 

информатики и связи ) в рабочие программы по предметам;  

- интегрирование содержания между предметами, высвобождение дополнительного времени для экскурсий или виртуальных экскурсий, 

практических занятий, создание реестра интегрированных уроков (Приложение 1.);  

-определение направлений производства (с учетом инвестиционных проектов области), учреждений, учебных заведений, особо охраняемых 

природных территорий в районах и городах Тюменской области (приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Комплекса 

мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с 

учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях» от 15 декабря 2016 г. N 1598 и  поручения Правительства Тюменской области о 

необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона : Агропромышленный комплекс и пищевая промышленность 

(Сельское хозяйство, Переработка сельскохозяйственной продукции, Лесопереработка, Комплекс по откорму и переработке КРС), 

Природоохранная деятельность (Ярковские заказники). 
  Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытий, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснить видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

-развитие познавательных интересов интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни.  

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 с введением отдельного учебного предмета 

«АСТРОНОМИЯ»). 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

Суммарное число часов, указанных в плане, определяет объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика при 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года составляет в 10-11 классах – 34 учебных недель (включая период промежуточной аттестации). В случае 

невыполнения учебной программы согласно решению Управляющего совета продолжительность учебного года может быть увеличена до 37 

учебных недель (приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»); в 11-

м классе – 34 учебных недели (не включая период государственной итоговой аттестации).  Проведение сборов по основам военной службы в 10 



классе запланировано во время учебного процесса (апрель).  

Школа работает в 1 смену.  Начало занятий 1 смены – 8.30;  

Учебная нагрузка учащихся определена на основе санитарно-гигиенических требований СанПиН 2.4.2.2821-10 внесёнными   изменениями 

от 24.11.2015 года №81. Учебный план МАОУ «Аксаринская СОШ» определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, не 

превышающий предельно допустимую. 

Продолжительность урока (академический час) во 10-11 классах составляет 45 минут. 

класс 
Количество 

уроков в неделю 

Продолжительность 

1 урока 

Общее количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв времени 

10 32 
45 минут 

24ч. 00 мин. 0 

11 32 24ч. 00 мин. 0 

 

 Изучение учебных предметов инвариантной части учебного плана организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников (утв. приказом Министерства образования и науки  РФ от 28.12.2018 г. №345 «о Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»,приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 

от 31.03.2014 в последней редакции от 05.07.2017 № 629). Школа использует в образовательной деятельности учебники, приобретенные 

до вступления в силу вышеназванного приказа, входящие в перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253». Обучение ведется согласно программно-методическому 

сопровождению к учебному плану на 2019-2020 учебный год (Приложение № 2 «Выбор учебников, используемых при реализации 

учебного плана»). 

Учебный год делится на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ «Аксаринская 

СОШ», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (учитывая все внесённые изменения в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74). 

  

Классы 

  

X  

 

X I 

 



Максимальная нагрузка, часов (5-дневная учебная неделя) 
  

34 

 

34 

           

Учебный план общеобразовательного учреждения состоит из двух частей: 

 инвариантная часть – включает в себя обязательные для изучения учебные предметы федерального компонента Базисного учебного плана, 

определяет максимальный объём учебного времени, отводимого на изучение программ общего образования и обеспечение 

государственных образовательных стандартов по всем ступеням общего образования, обеспечивает единство образовательного 

пространства и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, необходимых 

компетенций, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

 вариативная часть – определяет объём учебного времени и перечень учебных предметов, элективных учебных предметов школьного 

компонента учебного плана, обязательных для изучения в образовательном учреждении. 

Учебный план 10 – 11 классов ориентирован на двухлетний период освоения образовательных программ среднего общего 

образования, обеспечивающих развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации и индивидуализации обучения. Продолжительность уроков – 45 

минут. 

   В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с п. 33 «Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», утвержденной приказом Министерства обороны и министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных сборах 

привлекаются все юноши 10-х классов, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Предмет «Физическая культура» изучается по трехчасовой программе (Комплексная программа физического воспитания 

учащихся. 1 – 11 классы, авторы Лях В. И., Зданевич А. А., Просвещение, 2009). Изучение вопросов олимпийского образования, 

безопасности жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни предусматривается в предмете физическая 

культура. Вариативная часть программы по физической культуре направлена на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Учебный предмет «История» реализуется через изучение в 10 классе подразделов знаний «Всеобщая история» и «Истории 

России». 

«Математика» представлена подразделами знаний «Алгебра» -2 ч и «Геометрия» -2 ч. 

С целью повышения качества образования (представление о котором сформировано на основе анализа результатов ГИА-2018 и 

динамики среднего балла ЕГЭ за последние 7 лет) 2 часа вариативной части  (с согласия родителей и обучающихся) перенесены в 

инвариантную часть учебного плана и распределены следующим образом: 

 на усиление подготовки по учебному предмету «Математика» (Алгебра)- 1 час, 

 на усиление подготовки по учебному предмету «Русский язык» - 1 час. 



 Для обеспечения дифференциации и индивидуализации обучения в учебный план введены элективные курсы по 2 часа в 10 и 11 классах. 

Часы инвариантной части учебного плана в соответствии с запросом учащихся, родителей (законных представителей) распределены следующим 

образом: 

 в 11 классе «Математика» - «Решение уравнений и неравенств с параметрами», «Русский язык. «Подготовка к ЕГЭ», «Физика»- 

«Подготовка к ЕГЭ».,Изучение элективных курсов направлено на расширение знаний и развитие учебных навыков по предметам, которые 

учащиеся планируют сдавать в ходе государственной итоговой аттестации. На основе анкетирования учащихся и родителей (законных) 

для расширения предметных компетенций учащихся и дополнительной их подготовки в рамках учебного предмета распределены 

следующие элективные курсы:  

Таблица № 1. Темы элективных курсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для среднего общего образования 

Универсальное (непрофильное) обучение 

Название курса Программа, автор(ы) 
Издательство, год 

издания 

Право«» 
Программа элективных курсов. Математика 8-11 классы. 

Составитель Балкова Т.Т. 
Волгоград,2011 

 Обществознание. Подготовка к ЕГЭ.  
Программа элективных курсов. Русский язык  9-11 классы. 

Составитель Пустопройст П.Г. 
Просвещение,2013 

Математика «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами» 

Программа элективных курсов. Математика 10-11 классы. 

Составитель Айвазян  Д.Ф. 
Волгоград, 2012 

«Русский язык. «Подготовка к ЕГЭ» 
Программа элективных курсов. Русский язык  9-11 классы. 

Составитель Пустопройст П.Г. 
Просвещение,2013 

Физика. 

Подготовка к ЕГЭ 

Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. 

Профильное обучение. Составитель Коровин В.А. Авторы 

Орлов В.А., Сауров Ю.А. 

Дрофа, 2006 



Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения в неделю 

 

Федеральный компонент (инвариантная часть)  

Русский язык 2 

Литература 6 

Иностранный язык (немецкий язык) 6 

Математика 8 

Информатика и ИКТ 2 

История 4 

Обществознание (включая экономику и право) 4 

География 2 

Физика 4 

Астрономия 1 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 2 

Технология 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Физическая культура 6 

ИТОГО 55 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) 

Математика (Алгебра) 2 

Русский язык 2 

Элективные учебные курсы 



Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 1 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1 

Математика. Решение уравнений и неравенств с параметрами 1 

Физика. Подготовка к ЕГЭ 1 

Право. Подготовка к ЕГЭ 1 

максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 64 

 

 

 

Среднее общее образование 

Универсальное (непрофильное) обучение 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

11 класс 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (немецкий язык) 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 



Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 29 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть) 

Элективные   учебные  курсы 

Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 1 

Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 1 

Математика. Решение уравнений и неравенств с параметрами 1 

Физика. Подготовка к ЕГЭ 1 

Право. Подготовка к ЕГЭ 1 

максимально допустимая  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
34 

 

Изучение учащимися региональных особенностей, в том числе краеведения и экологии  в рамках учебных предметов: «Биология» (10-11 

классы), «География» (10-11 классы)» «МХК»(10-11 классы), «Технология» (10-11 класс),  «История» (10-11 классы), «Литература» (10-11 

классы),«Физика» (10-11 классы), «Информатика и ИКТ (10-11 классы)составляет не менее 70 часов в каждом классе (п. 4, абз. 7 Приказа 

Минобрнауки РФ от от 9 марта 2004 г. N 1312). 

 

Предметы  11 класс, ч. 

Биология  12 

География  12 

История  10 

Литература  15 

МХК 7 

Технология  6 

Физика 2 

Информатика 6 

ИТОГО: 70 



 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестовых, устных ответов по билетам, защиты индивидуальных и групповых проектов, 

зачёта в форме сдачи нормативов ГТО в сроки, определенные годовым календарным учебным графиком МАОУ «Аксаринская СОШ» на 2020-

2021 учебный год. Формы (определяются учебным планом школы), периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МАОУ «Аксаринская СОШ», их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня) определяет локальный нормативный акт «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «Аксаринская СОШ»», утвержденный приказом 

директора школы от 17.02.2015 № 10. 

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется на основе четвертных и отметок, полученных на промежуточной аттестации в 

соответствии с правилами математического округления. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Департаментом образования и науки Тюменской области на данный учебный год. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится по полугодиям: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 

10 класс 11 класс 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 

Без отрыва от обучения Без отрыва от обучения 
С отрывом от 

обучения 

Без отрыва  

от обучения 

1 Русский язык     

2 Литература Экзаменационная  

контрольная работа (тест) 

    

3 Иностранный язык 

(немецкий язык) 

 Экзаменационная  

контрольная работа (тест) 

  

4 математика      

5 Информатика и ИКТ    Экзаменационная  

контрольная работа (тест) 

6 История Экзаменационная  

контрольная работа (тест) 

   

7 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

 Экзаменационная  

контрольная работа (тест) 

  



8 География   Экзамен в формате 

ЕГЭ  

 

9 Биология   Экзаменационная  

контрольная работа 

(тест) 

 

10 Химия    Экзаменационная  

контрольная работа(тест) 

11 Физика  Экзаменационная  

контрольная работа (тест) 

  

12 Астрономия   Экзаменационная  

контрольная работа 

(тест) 

 

13 Мировая 

художественная 

культура 

   Экзаменационная  

контрольная работа 

 (тест) 

14 Физическая 

культура 

Зачёт в форме сдачи 

нормативов ГТО 

   

15 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Экзаменационная  

контрольная работа (по 

билетам) 

  

16 Технология Экзаменационная  

контрольная работа 

(проект) 

   

 

     Учебный план МАОУ «Аксаринская СОШ» обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и гуманистическим ценностям. 

       Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 
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