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Режим работы МБОУ «СШ № 2»
1. Количество классов-комплектов: всего 13
II уровень
класс

кол-во

10

1

11

1

Всего

2

2. Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов (всего, класс,
литера) - нет
В режиме 6-дневной недели обучаются 10А, 11А
3. Сменность: I смена 10А, 11А
4. Продолжительность уроков:
5-9 классы - 45 мин.;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Расписание звонков:
для 10-11-х классов
I смена
830 – 915
925 – 1010
1030 – 1115
1135 – 1220
1230 – 1315
1325 – 1410
Учебные недели:
для обучающихся 10-11 классов – 34;
6. Начало кружков, секций через 45 минут после окончания учебных занятий.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обуч
ения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план составлен на основе следующих документов:
1. Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ
2. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от
28.09.2020 № 28
3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных
постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)
5. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основн
ым общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442
6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализаци
и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования
7. Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию
8. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СШ
№ 2»
Среднее общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных
программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на
развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному
самоопределению с учетом его индивидуальных особенностей.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:
1. «Русский язык и литература». Включает в себя учебные предметы: «Русский язык»
и «Литература»
2. «Родной язык и родная литература». Включает в себя учебные предметы: «Родной
язык (русский)»
3. «Иностранные языки» Включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык»
4. «Математика и информатика» Включает в себя учебные предметы: «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия».
5.«Общественнные науки».
Включает в себя учебные предметы: «История», «Обществознание»
6. «Естественные науки». Включает в себя учебные предметы: «Физика»,
7. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
Включает в себя учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизне
деятельности».
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на
реализацию следующих целей:
- достижение федеральных государственных образовательных стандартов;
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
- выполнение социального заказа
родителей (законных представителей),
удовлетворение образовательных потребностей учащихся.
Текущий контроль осуществляется в 10 – 11 –х классах по всем
предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний
по предмету.
Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал.
Виды и формы текущего контроля:
1. Устные:
– устный ответ на поставленный вопрос;
– развернутый ответ по заданной теме;
2.
Письменные:
– письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических
работ;
– написание диктанта, изложения, сочинения;
– выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы,
контрольной работы, тестов.
3.
Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных
технологий:
– компьютерное тестирование;
– онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных
учебников;
– выполнение интерактивных заданий.
Периодичность
текущего
контроля
определяется
учителем в соответствии с образовательной программой предметов, курсов, графиком
контрольных и лабораторных работ.
Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в журнал и дневник
обучающегося.
Отметка
за
письменную
работу
заносится
учителем в журнал в соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных
работ. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу
после пропуска занятий по уважительной причине. Обучающимся 10-11-х классов оценки
выставляются по итогам полугодия. Годовая оценка в 10-11-х классах выставляется с учетом
полугодовых оценок.
Промежуточная аттестация во всех классах. Обучающиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся
вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года. Для
проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Обучающиеся на
уровнях основного общего образования, успешно освоившие программу учебного
года и имеющие положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного
плана, переводятся в следующий класс.

Среднее общее образование
Универсальный профиль
10 класс
Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки

Учебный предмет

Уровень

Литература
Русский язык
Родной язык (русский)

Б
Б
Б

Количество
часов в
неделю
3
2,5
0,5

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
Физика
История
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

5

170

Б
Б
Б
Б
Б
Б

3
2
2
2
3
2

210
70
70
70
102
68

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект
ЭК
2
Естественные науки
География
Б
1
Химия
Б
1
Биология
Б
1
Математика и
Информатика
Б
1
информатика
Предметы и курсы по
выбору
ИТОГО
Внеурочная
деятельность

Б

6

37
10

Количество
часов за год
102
85
17

68
34
34
34
34
204
204

Универсальный профиль
11 класс
Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки

Учебный предмет

Уровень

Литература
Русский язык
Родной язык (русский)

Б
Б
Б

Количество
часов в
неделю
3
2,5
0,5

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
Физика
Астрономия
История
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

5

170

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

3
2
1
2
2
3
1

210
70
35
70
70
102
34

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Естественные науки
География
Б
1
Химия
Б
1
Биология
Б
1
Математика и
Информатика
Б
1
информатика
Предметы и курсы по
выбору
ИТОГО
Внеурочная
деятельность

Б

8

37
10

Количество
часов за год
102
85
17

34
34
34
34

272

Приложение 1. Формы промежуточной аттестация обучающихся
Класс
10кл.

Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Физическая культура

11кл.

ОБЖ
География
Физика
Химия
Биология
Информатика
Индивидуальный проект
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Физическая культура
ОБЖ
География
Физика
Химия
Биология
Информатика
Астрономия

Форма промежуточной аттестации
Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Сдача
нормативов
по
физической
подготовленности; тест (для освобожденных
от сдачи контрольных нормативов)
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа
Защита
Тест
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Сдача нормативов по физической
подготовленности; тест (для освобожденных
от сдачи контрольных нормативов)
Тест
Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Контрольная работа
Тест

