
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования

мун иципальцого бюджетного общеобразовательного учре)цдения
среднеЙ общеобразовательноЙ школы }lb 2 имени Адмирала Ушакова
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на 2020-2021 учебный год

пояснительная записка

Щели и задачи МБОУ СОШ NЬ 2 пм. Адмирала Ушакова
Щелями реализации основной образовательной программы среднего

общего образованиrI являются :

становление и р€ввитие личности обучающегося в ее самобытности и
Уник€rльности, осознание собственной индивиду€lльности, появление
жизненных планов, готовность к самоопределению;
ДОСТИЖение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
КОМПеТентностеЙ, определяемых личностными, семеЙными,
ОбЩеСтвенными, государственными потребностями и возможностями
ОбУчающегося старшего школьного возраста, индивидуальной
образовательной траекторией его р€ввития и состоянием здоровья.

.ЩОСТиЖение поставленных целей при рiвработке и реzшизации образовательной
организацией основной образовательной пршраммы среднего общего

многонацион€tпьного народа Российской Федерац ии, реализация права на
иЗУЧение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонацион€lльного нhрода России ;

обеспечение равных возможностей пол)ления качественного среднего
общего образования;

требованиями,
образовательным

предусматривающей из)п{ение обязательных уrебных предметов,
входящих в учебный план, а также внеурочную деятельность;

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой
деятельности, соци€rльного и гражданского становления, осознанного
выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности
Для ЧеЛовека и общества, в том числе через реализацию образовательных
программ, входящих в основную образовательную программу;
обеспечение преемственности основных образовательных проIрамм
начального общего, основного общего, среднего общего,

соответствии с
государственным
образования;

установленными Федеральным
стандартом среднего общего

про фессион€lльного образов ания;



работников, организаций, осуществляющих
деятельность;

образовательную

создание условий для рulзвития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообрЕвного
образа жизни обучающ ихся.

Ожидаемые результаты
,.щостижение уровня общекультурной, методологической компетентности

и профессион€lльного самоопределения, соответствующего образовательному
стандарту средней школы.

особенности и специфика образовательной организацииВ 2020-202 1^rебном гоДу на уровне среднего общего образования
организовано профильное обучение в классах, ре€tлизующих Фгос Соо:

В 10 (а) кJIассе С цруппами технологического профиля (инженерно_
математической направленности) и соци€rльно-экономического профиля
(социа-гlьно-экономической направленности);

(с о ци а_гrь но - ryм анитарн о й
направленности);

математической направленности) и социztльно-экономического профиля
(социально-экономической направленности);
В 11 ((б> кJIассе С цруппами естественно-на)лного профиля (медико_
биологиЧеской направJIенности) и социurльно-экономического профиля
(экономико-математической направленности).
Школа предоставJIяет услуги инкJIюзивного образования детям с

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с медицинскими
покЕваниями.

реализуемые основные общеобразовательные программы
мБоУ соШ J\9 2 им. Адмирала Ушакова р.*й.у., основную

образовательнуЮ программу среднего общего образования федераль"о.о
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(нормативный срок освоения 2 года).

нормативная база для разработки учебного плаца

2020 года JФ 303-ФЗ);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образованиrI, утвержденный приказом Мини.r"р.r"u образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года J\b413 (об
утверждении федер.шьного государственного образовательного стандарта
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среднего общего образования) (в редакции прик€ва Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года Jф613);
прикЕв Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 авryста 201.з года NЬ1015 <об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным

нач€Lпьного общего, основного общего и среднего общего образования> (в
редакции приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
10 июня 2019 года Nо286);
постаноВление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года Ns189 <Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организаЦии обl"rения в общеобрzвовательных учреждениях> (в редакции
ПОСТаНОВЛеНия Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22 мая 2019 года J\ЪS).

Режим функциоцирования МБоУ соШ NЬ 2 цм. Адмирала Ушакова
ОРГаНИЗация образовательного процесса регламентируется кЕlлендарным

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии
с СанПин 2.4.2821-10 и Уставом МБОу соШ Ns 2 им. Адмирала Ушакова.. Продолжительность учебного года для 10-11-х кJIассов - 34 учебные

недели. О

Продолжительность учебной недели - б дней.
Учебный год в 10-1l-x классах делится на 2

Ма

Режим начала занятий: 08:00 ч.

,,Щлительность урока составляет 40 минут.

расписание звонков:

a

a

о

о

годия
Учебный период Сроки Количество недель

I полугодие 01.09.2020 _ 01. 1 1.2020 8недель+5дней
09.1 1.2020 _ 28.12.2020 7недель* l день

II полугодие 1 1.01.2021 _ 20.03.202l l0 недель
з1.0з.202l _ 25,05.2021l 8 недель

Итого 34 недели

ксим€Lпьно допустимая ка обучающихся:
Классы учебная нагрузка

10а, l0б, l0в, l1а, l1б 37 часов

Понедельник - пятница
Nч урока Время

начала
Время

окончания
Продолжительность

перемены
1 урок 08:00 08:40 00:10
2 урок 08:50 09:30 00:20
3 урок 09:50 l0:30 00:20
4 урок l0:50 l 1:30 00:20
5 урок l l:50 12:30 00:20
6 урок 12:50 13:30 00:10
7 урок 13:40 l4:20



Суббота
1 урок 08:00 08:40 00:l0
2 урок 08:50 09:30 00:20
3 урок 09:50 l0:30 00:10
4 чоок 10:40 11:20 00:1 0

5 урок 11:30 12:10 00:10
6 чрок 12:20 13:00

Занятия внеурочной деятельности начинаются: с 13.40
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по
всем предметам) в 10-11 классахдо 3,5 часов.

Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана

a

a

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана МБОУ СОШ Jф 2 им. Адмирала Ушакова организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень,

утвержденный прик€вом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018
года }ф З45 (О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при ре€rлизации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ нач€шьного общего, основного общего, среднего
общего образования> (с изменениями, внесенными Прик€вом Министерства
просвещения РФ от 8 мая 201-9 года JФ 233). ,

Полный перечень учебников rIебных пособий, используемых в 2019-
- 2020 уrебном году для изучения учебных предметов находится в приложении
Ns 2 к основной образовательной программе среднего общего образования
(Фгос соо).

Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (утвержденного прикulзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от |7 мая 2012 г. J\b 413), определяет общиЙ объем
аудиторноЙ нагрузки обуrающихся по кJIассам (годам обl^rения).

Учебный план среднего общего образования составлен на основе
Примерной основной образовательной про|раммы среднего общего
образования, внесенной в реестре образовательных программ, одобренных

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016г. JФ 2/1б-з).

На уровне среднего образования реализуется профильное обучение.
Форма организации профильного обучения - профильные кJIассы и группы:

Класс Профиль (группы) Предметы на профильном

углубленном уровне
10а группа технологического

профиля (инженерно-

математической
направленности)

_ математика,
- физика,
- информатика
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соци€tльно-экономического
профиля (социально-
экономической
направленности)

- математика,
_ экономика,
_ право

группа ryманитарного
профиля (социа_гlьно-

гуманитарной
направленности)

- русский язык,
_ история,
- право

группа естественно-
научного профиля (медико-

направленности

- математика,
- химия,
- биология

группа универс€rльного
профиля

- математика,
- экономика,
- право

профиля (инженерно-
математической
направленности)

группа технологического _ математика,
- физика,
- информатика

соци€tльно-экономического
профиля (социально-
экономической
направленности)

_ математика,
- экономика,
- право

группа естественно-
научного профиля (медико-

направленности

_ математика,
- химия,
- биология

Группа соци€rльно-
экономического профиля
(экономико-математической

- математика,
- экономикa'
_ право

Региональная специфика учебного плана
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёжной

политики Краснодарского края от 24.07.2020г. ]ф 47-01r-lз-l5l82/2о (о
формировании 1^rебных планов образовательных организаций rта 2020-202l
уlебный год), регион€rльной спецификой учебного плана среднего общего
образования является:

изучение у"лебногО предмета <Кубановедение) в 10-11-х кгlассах по 1 часу в
неделю, из регион€tльного компонентq формируемого )ластниками
образовательных отношений.

10-11-х кJIассах по 1 часу в неделю.



отношении

Распределение часов

индивидуальный проект

-2часа

10а класс группа
технологического

профиля
(инженерно-

математической
нЕlправленности)

кубановедеЕие -
1 час

кубановедение -
1 час

10а класс группа
социально-

экономического
профиля

(социально-

экономической
направленности)

индивидуальный проект

-2часа

элективные предметы - 3

час
кубановедение -
1 час

10б класс
гуil{анитарного

профиля
(социально-

гуманитарной
направленности) индивидуальныи проект

-2 часа
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных

Щель введения

рЕввитие общей культуры
обуrающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок,
рtввитие познавательньIх,

реryлятивных и коммуникативньD(
способностей, готовности и
способности к сЕllvrорaввитию и
профессиональному

организация
обучения

профильного

реализация региональной
специфики, формирование
гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурЕым, национuшьным

ым ценностям
реализация региональнои
специфики, формирование
гражданской идентичности
об1..rающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным
и этнокультурным ценностям

рt}звитие общей культуры
обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловьIх установок,
рЕввитие познавательньIх,

регулятивных и коммуникативньD(
способностей, готовности и
способности к сaморазвитию и
профессиональному
самооп
организация профильного

реtlлизация региональной
специфики, формирование
граждчlнской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национulльным
и этнокультурным ценностям

развитие общей культуры
обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок,
ра:}витие познавательньfх,

регулятивньtх и коммуникативньIх
способностей, готовности и
способности к

элективные предметы - 1

час

и



элективныs предметы - 3

час

русский язык- 1 час

10в класс группа
естественно-

научного профиля
(медико-

биологической
направленности)

кубановедение -
1 час

индивидуirльныи проект

-2часа

l0B

универсального
профиля

элективные учебные r

кубановедение -
1 час

индивидуi}льный проект

-2часа

1 la класс группа
технопогического

профиля
(инженерно-

математической
направленности)

кубановедение -
l час

индивидуальный проект

-2часа

профессионЕIльному
сzlN,Iооп

оргilнизация профильного
ия

увеличение количества часов
базового п

реЕrлизация региональной
специфики, формирование
гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным
и этнокультурным ценностям

рiввитие общей культуры
обуlшощихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловьIх установок,
развитие познавательньIх,

регулятивных и коммуникативньD(
способностей, готовности и
способности к сzlморtввитию и
профессион€lльному

организация профильного

оргЕlнизация профильного

реurлизация региональной
специфики, формиров.lние
граждаЕской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национtlльным

ценностям
развитие общей культуры
обуlающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловьтх установок,
развитие познавательных,

регулятивньIх и коммуникативньD(
способностей, готовности и
способности к сtlп{орiввитию и
профессионzrльному
сЕlп4ооп

реЕIлизация регионtшьнои
специфики, формирование
грtDкданской идентичности
обучающихся, приобщени9 их к
общекультурным, национaльным
и этнокультурным ценностям

развитие общей культуры
обуrающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок,
рtввитие познавательных,

регуJlятивных и коммуникативньтх
способностей, готовности и
способности к витию и



профессионirльному

элективные учебные
предметы- 1 час

организация профильного
обччения

1 1а класс группа
социЕlльно-

экономического
профиля
(социально-

экономической
направленности)

6 кубановедение -
1 час

реализация региональной
специфики, формирование
грtDкданской идентичности
обуrающихся, приобщение их к
общекультурным, национttльным
и этнокультурным ценностям

индивиду€rпьный проект
-2 часа

рirзвитие общей культуры
обуlаrощихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых ycTtlнoBoк,
рчввитие познавательньrх,
регулятивных и коммуникативньD(
способностей, готовности и
способности к сtlморiввитию и
профессионttльному
сап,rоопределению

элективные учебные
предметы - З часа

организация профильного

I 
l1б класс группа

l естественно-

| ,uy"rro.o профиля

I (r.оr*о-
l.б"опо.rческой

| ,u.rрu"п.нности)

6 кубановедение -
1 час

реализация региональной
специфики, формироваIIие
гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национ€uIьным
и этнокультурным ценностям

индивидуЕrльньй проект
-':^

развитие общей культуры
обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловьIх установок,
развитие познавательньIх,
реryлятивньIх и коммуникативньD(
способностей, готовности и
способности к сilп.lорtввитию и
профессионЕIльному
сtlп{оопределению

элективные учебные
предметы - 3 часа

организация профильного
обучения

11б класс группа
социЕtльно-
экономического
профиля
(экономико-
математической
направленности)

6 кубановедение -
1 час

реализация региональной
специфики, формирование
гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным
и этнокультурным ценностям

индивидуЕtльный проект
-2 часа

развитие общей культуры
обучающихся, их мировоззрения,
ценностно-смысловых установок,
рtr}витие познавательньIх,
регуJUIтивных и коммуникативньIх
способностей, готовности и
способности к сilп,Iорaввитию и
профессионurльному
самоопределению

8



элективные учебные организация профильного
ия

Электпвные учебные предметы
l0a КЛаСС (.py.r.ru естественно-наrшого профиля физико-математической направленности)

Щель реализации

10а класс группа технологического профиля (инженерно-математическоi
ности

элективный предмет направлен
профиля обуrения, подготовку
единому государственному
математике профильного уровня

10а
нап

класс группа социально-экономического профиля (социально-экономической

Элективный предмет направлен
профиля обуrения, подготовку
единому государственному
математике пDофильного
Элективный предмет направлен на реЕrлизациrc
профиля обу"rения, подготовку обуlающихся х

единому государственному экзап,Iену пс
математике п
Формир_ование необходимьн знаний, рлений и
навыков для принятия рационirльньж
финансовьrх решений в сфере управления
личными финансами, знакомства с финансовыми

и и взаимодействия с ними
10б класс fуманитарного профиля (соцпально-ryманитарной направленности)

Элективный курс является практико -

ориентационным и предполагает вьIход за рап{ки
традиционньD( школьных предметов.
Щель элективного курса - формирование
социtlльно активной и отнои личности.
Основной особенностью элективного курса
является его культурологическiUI
Еаправленность. Устанавливtlются
межпредметные связи с тiжими уrебньши
предметtllч{и, как история, литература,
обществознание, мировая художественнtUI

Курс полностью ориентирован на формат КИМов
и позволяет эффективно подготовить выпускника
к ЕГЭ по русскому языку. Курс составлен с

учетом изменений в КИМах ЕГЭ по русскому
языку. Курс позволит усовершенствовать навыки
составления своего текста, булет способствовать
развитию речи учащихся, совершенствовать
языковую грамотность, развивать мыслительные
операции, - все эти р{ения позволят выпускнику
эффективно учиться и профессионtlльно

вленности

на реализацик
обуlающихся I

экзitп,{ену п(

на реализацик
обу.lаrощихся l
экзilN{ену пс

элективного п

Избранные вопросы
математики

Избранные вопросы
математики

Экономико -
математические модели

Финансовая грамотность

Основы журналистики

Основы православной
культуры

Подготовка к ЕГЭ по

русскому языку

,ься в дальнейшем.



Избранные вопросы
математики

решение химических
задач на повышенном

Избранные вопросы
математики

Финансовая грамотность

Избранные вопросы
математики

Избранные вопросы
математики

математические основы
информатики

Финансовая грамотность

Избранные вопросы
математики

Экономико-
математические модели
Финансовая грамотность Формирование необходимых знаний, уI\{ений и

навыков для принятия рационaшьньtх

l0

направленности
Элективный предмет направлен на речrлизацик
профиля об1..rения, подготовку обrIающихся l
единому государственному экз.lп{ену пс
математике п

Углубляет профильные предметы

Углубляет профильные предметы

10в класс группа универсального профиля

и взtммодействия с ними
11а класс группа естественно-научЕого профиля (физико-математической
направленности) о

Элективный предмет направлен
профиля обl^rения, подготовку
единому государственному

математике

Углубляет профильные предметы

Формирование необходимьIх знаний, умений и
навыков для принятия рационЕlльньж
финансовых решений в сфере управления
личными финансами, знакомства с финансовыми

на реализацию
обучающихся к
экзамену по

Элективный предмет направлен
профиля обуrения, подготовку
единому государственному

Элективный предмет направлен
профиля обуrения, подготовку
единому государственному

на реализацию
обучаrощихся к
экзtlп{ену по

на реzrлизацию
обуrаощихся к
экзап.rену по

на реЕIлизацию
обуlающихся к
экзЕlI\{ену по

математике профильного
11а класс группа социально-экономического профиля (социально-математической
направленности)

математике профильного yровня
Элективный предмет направлен на ре.rпизацию
профиля обl"rения, расширение интеграции

в <Математика> и <И
Формирование необходимьrх знаний, рлений и
навыков для принятия рационarльньж
финансовых решений в сфере управления
личными финансалли, знакомства с финансовыми

и и взаимодействия с ними
11б класс группа социально-экономическоfо профиля (экономико-математической

нности
Элективный предмет направлен
профиля обуrения, подготовку
единому государственному
математике

1

Избранные вопросы
биологии 1

l

l

Избранные вопросы
биологии 1

1

l

1

1

l

l

1

l
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финансовьгх решений в сфере управлениJ
личными финансами, знакомства с финансовымI

и взаимодействия с ними
11б к.пасс группа естественно-научного профиля (медико-биологическоi

енности
Элективный предмет направлен на реализацик
профиля обуrения, подготовку обучающихся I
единому государственному экзtlпdену п(
математике льного

Углубляет профильные предметы

Углубляет профильные предметы

Щеление классов на группы
При изучении предметов (ИностранныЙ язык (английскиЙ)),

((Физическ€ш культура), <Информатика> осуществляется деление классов на
группы при наполняемости кJIасса 25 человек и более.

При изучении ост€UIьных предметов деление на группы осуществляется

Избранные вопросы
математики

решение химических
задач на повышенном

щим
Предмет Фо ця

LOa класс
Русский язык (базовый уровень) вес3 класс
Литература (базовый уровень) весь кJIасс
История весь класс
Обществознание весь класс
География весь кJIасс
Химия весь кJIасс
Биология весь кJIасс
основы безопасности
жизнедеятельности

весь класс

Информатика (базовый уровень) группа социЕlльно-экономической
направленности

Физика (базовый уровень) группа социально-экономической
направленности

математика весь класс
Экономика (углубленный уровень) группа соци€lльно-экономической

направленности
Право (углубленный уровень) группа соци€lльно-экономической

направленности
Информатика (углубленный уровень) группа инженерно-математической

направленности
Физика (углубленный уровень) группа инженерно-математической

направленности
Кубановедение весь класс
Индивидуальный проект весь класс
10б класс



|2

Русский язык (углубленный уровень) весь класс
Литература (базовый уровень) весь класс
История (угцубленный уровень) весь класс
География весь класс
Обществознание весь класс
Цtrlаво (углубленный уровень) весь кJIасс
Математика (базовый уровень) весь класс
Информатика (базовый уровень) весь класс
Физика (бqзовый уровень) весь кJIасс
Химия (базовый уровень) весь кJIасс
Биология (базовый уровень) весь кJIасс
Основы безопасности
жизнедеятельности

весь кJIасс

Кубановедение весь кJIасс
Индивидуальный проект весь класс
10в класс
Русский язык (базовый уровень) весь кJIасс
Литература (базовый уровень) весь кJIасс
Обществознание весь кJIасс
География весь кJIасс
История (базовый уровень) Becl кJIасс
Физика (базовый уровень) весь кJIассОСновы безопасносr"Jве"" кrrасс
жизнедеятельности l

Химия (базовый уровень) ппа универс€LIIьного
Биология (базовый уровень) па универсutльного п иля
Математика (углубленный уровень) весь класс
Экономика (углубленный уровень) ппа универс€lльного

иляправо (углубленный уровень) ппа универс€lльного п
Химия (углубленный уровень) группа медико-биологической

направленности
Биология (углубленный уровень) группа медико-биологической

направленности
Кубановедение весь кJIасс
Основы безопасности
жизнедеятельности

весь кJIасс

11а класс
Русский язык (базовый уровень) весь кJIасс
Литература (базовый уровень) весь кJIасс
История (базовый уровень) весь класс
Обществознание весь класс
География весь класс
Химия (базовый уровень) весь класс
Биология (базовый уровень) весь класс
основы безопасности весь класс
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жизнедеятельности
Информатика (базовый уровень) группа соци€rльно-экономическо

направленности
Физика (базовый уровень) груцпа социЕrльно-экономическо

направленности
Математика (углубленный уровень) весь класс
Экономика (углубленный уровень) группа социЕtльно-экономическо

направленности
Право (углубленный уровень) группа соци€rльно-экономическо

направленности
Информатика (углубленный уровень) группа инженерно-математическо

напDавленности
Физика (углубленный уровень) группа инженерно-математическо

направленности
Кубановедение весь класс
АСТРОНОМИЯ весь класс
11б класс
Русский язык (базовый уровень) весь кJIасс
Литература (базовый уровень) весь кJIасс
Обществознание весь класс
География ве(Б класс
история (базовый уровень) весь класс
Информатика (базовый уровень) весь класс
Физика (базовый уровень) весь кJIасс
Астрономия весь кJIасс
Основы беqопасности
жизнедеятельности

весь кJIасс

Химия (базовый уровень) группа экономико-математической
направленности

Биология (базовый уровень) группа экономико-математическоi
направленности

Математика (углубленный уровень) весь класс
Экономика (углубленный уровень) группа экономико-математическоi

направленности
Право (углубленный уровень) группа экономико-математическоi

направленности
Химия (углубленный уровень) группа медико-биологическоi

направленности
Биология (углубленный уровень) группа медико-биологическоi

направленности
Кубановедение весь кJIасс

основы безопасности
жизнедеятельности

весь кJIасс

При организации элективных курсов деление на группы осуществляется
следующим образом:



избранные воп ы математики
Экономико-математические модели

Финансовая грамотность

Основы журн€rлистики
Основы православной культуры
Подготовка к ЕГЭ по

избранные вопросы биологии

Решение химических задач на
повышенном уровне
избранные вопросы математики

избранные воп ы математики
Математические вопросы

Финансовая грамотность

Экономико-математические модели

Финансовая грамотность

Современное естествознание

Решение химических задач на

ные вопросы математики
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LOa класс

10б класс

10в класс

11а класс

11б класс

весь класс
группа социально-экономическои
напDавленности
группа соци€rльно-экономической
напDавленности

весь кJIасс
весь кJIасс
весь класс

весь класс
па униве ЬНОГО ПРОФИЛЯ

группа медико-биологической
нап
весь класс

весь класс
группа соци€tльно-экономической

вленности
группа социzrльно-экономической

ностинап

группа экономико-математической
ностинап

группа экономико-математической
направленности
Iруппа медико-биологической

вленности
группа медико-биологической
направленности
весь класс

Учебные планы для
Распределение часов в 10А кJIассе

учебного плана (приложение JtJb 1 ).
Распределение часов в 10Б классе

уlебного плана (приложение J\Ъ2).

Распределение часов в 10В классе

учебного плана (приложение J$ 3).

Распределение часов в 11А кJIассе

учебного плана (приложение }Ф4).
Распределение часов в 1lБ кJIассе

учебного плана (приложение }Ф5).

10-11 классов
представлено в

представлено в

представлено в

представлено в

представлено в

таблице-сетке

таблице-сетке

таблице-сетке

таблице-сетке

таблице-сетке
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Формы промежуточной аттестации обучающихся
ПромежУточная аттестация 10-11х классоВ осуществляется I

соответствии с <<положением о проведении промежуточной аттестацил
учащихся И осущестВлении текущего контроля иХ успеваемости I
муницип€Lпьном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобрzвовательной школе J\ф 2 имени Адмирала Ушакова муницип€tльногс
образования город-курорт Геленджик>>.

Промежуточн€uI аттестация подр€}зделяется на полугодовую
промежУточнуЮ аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию.
которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.

ПРОМеЖУточн€ш аттестация в 10-11 классах проводится по каждому
1^rебному предмету по полугодиям. Пр" выставлении годовой оценки
)литываЮтся досТижениЯ Об1..rающегося за весь период Об1..rения. Оценка за
второе полугодие является решающей при формировании итоговой годовой
отметки.

ОТМеТКа ПРи Промежуточной полугодовой аттестации является единой и
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки Об1^lающегося.
выставляется на основании отметок, пол)ленных Об1..lающимися при текущем
контроле знаний за.
отметок в полугодии.

обязательной

все виды работ и выводится как средневзвешенное всех

формой
индивиду€lльного итогового

о
промежуточной аттестации является защита

проекта. Индивидуальный проект выполняется
ОбУЧаЮщиМися в течение одного года (10 класс) в рамках учебного времени,
специ€tльно отведенного уrебным планом (не менее 68 часов за два года

и должен быть представлен в виде завершенного учебногообучения),
исследоВаниЯ или разработанного проекта: творческого, информационного,
соци€tльного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
ЗаЩИТа инДивиду€rльных проектов является формой промежуточной аттестации
rIащихся и регламентируется лок€LlIьным актом МБОУ СОШ }Jb 2 им.
Адмирала Ушакова <<Положение об индивиду€rльном проекте>.

.ЩЛЯ Учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации в декабре
ПОСЛеДНеГО ГоДа обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок
проведения которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового
сочинения (изложения) осуществляется по системе (зачет)), (незачет>.
положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является
условием допуска к государственной итоговой аттестации.

КаДРОВОе И методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

.Щиректор МБОУ СОШ }ф 2
им. Адмирала Ушакова i
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