
 

Учебный план МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск, реализующий 

основную образовательную программу  среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Пояснительная записка  
Учебный план разработан на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего и среднего общего  образования. 

Продолжительность учебного года для 11 классов 34 недели и может быть изменена до 

37 недель. Режим работы – шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока 40 минут. 

                            
Среднее  общее образование – это завершающая ступень общего школьного образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их гражданскому и общественному самоопределению. 

За основу построения школьного базисного учебного плана для 11 классов взяты 

принципы двухуровневого (базового и профильного) федеральных компонентов 

государственного стандарта общего образования и базисный учебный план социально-

гуманитарного профиля. 

Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными 

базовыми общеобразовательными предметами являются 

                   предмет       Кол-во часов за два года 

Иностранный язык 210 (3/3) 

Математика  280 (4/4) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

История  140 (2/2) 

Экономика 34 (0,5/0,5) 

География 68 (1/1) 

Физика 140 (2/2) 

Химия 68 (1/1) 

Биология 68 (1/1) 

Физкультура  210 (3/3) 

ОБЖ 68 (1/1) 

МХК 68 (1/1) 

 

    Учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне по 2 часа в неделю, на 

изучение учебных предметов «Химия», «Биология», «География» выделено по 1 часу в 

неделю. 

Социально-гуманитарный профиль предполагает изучение следующих предметов на 

профильном уровне 

                   предмет       Кол-во часов за два года 

Русский язык 210 (3/3) 

Литература 340 (5/5) 

Обществознание 210 (3/3) 

Право 140 (2/2) 



 

 Из компонента образовательного учреждение в 11 классах введены следующие 

предметы: «Алгебра и начала анализа» (1 час в неделю), «Астрономия» (1 час в неделю), 

добавлено по 0,5 часа на изучение экономики. 

В 11 классе введен элективный курс по биологии (1 час в неделю).  

Учебный план предусматривает проведение факультативных занятий по требованию и 

желанию учащихся в соответствии с их интересами и потребностями. 

 

2. Формы промежуточной аттестации в 11 классе 

 

              Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся старшей школы проводится 

в соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства просвещения РФ по итогам 

учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

                       Периодами промежуточной аттестации в 11-х  классах являются полугодия. 

Основные формы промежуточной аттестации: диктант, сочинение (изложение), 

контрольные и тестовые работы, защита проекта, творческие работы, зачет.                    

  Промежуточная аттестация учащихся 11-х классов в 2020-2021 учебном году 

распределяется следующим образом: 

предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с заданиями 

Литература Сочинение, изложение 

Иностранный язык Тестовая работа, творческий проект 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа, эссе 

Право Тестовая работа 

Экономика Тестовая работа, защита реферата 

География  Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестовая, практическая  работа 

Физика Тестовая работа, лабораторная работа 

Химия Практическая, тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

ОБЖ Тестовая, практическая работа 

Физическая культура Зачет, сдача нормативов, реферат 

Астрономия Тестовая работа 

 МХК Творческая работа 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация за курс средней 

школы осуществляется в соответствии с Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 
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