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Режиr,l работы образовате;lьпого учреrкдения

муниципальное обпlеобразователыtое учреждение срелlIяя общеобразовате-.тьнм школа Nc 3 l
г.Твери работаеТ по образовательныМ программаМ вачмьпогО общеIо, осIIовного общсго, средпего
общсго образовапия. при соблюдеппи контро]lьньrх нормативов я прсде.'ьной числеtlности
коптингся ra обlчакlrцихся,

CTDIкт},Dа ччебЕоt,о,lа tlя:

а)

б)

очвё tндивпдумьпос обучецие Еа дому (по заключению медицинского !чрепqеяия). семейвое
обучевие,

(]rtct сиir

(] i)r Kll

l1

Уровспь освовного обпего образовалия

Koll-Bo к,пассов Ко:-во че:rовчк

3 уровень обучсния - средпее (общее образоваIlйе 10 - 1l классы 2 rода)

Учсбный год начиltается l сентября, Продолжительпость учебного года в 10-1l Iсиccirx З4
llелели (бсз учсm экзамеttациовпого псриола)

В школе ввелсна хя,r,идневная 1,чсбнм ltеле,,тя при продо-DкитеjIьпости урока в 45 llипlт,
Школа функционирует в одну смену. Время проведения учебItьтх занятий с 08.10 до 14.35.

l'irсlrпс:rп с lRонк(JL

] 08,l0 08.55
09.05 09.50
l0. 10 1 1,55
l L I5 12,00
l], ]0 _ 12,55

6 l],05 _ 1],_50

1 l4,00 - 14,45

Комtt.tектоваttис:
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Календарный учебный график МОУ СОШ Л!3l
на 2021-2022 учебный t ол

Пролол irlтелыlосIr, учебrrоlrl lrl:la

ПрололжительностЬ учебпоIо года при получекии ocltoBHoI о общсго образования

В X-Xl классах - 34 учебпьlе недели.

fIри ttолученил осяовного
обrцсго об

x-xl кltассы

проло.ltяtlt r eltbпocr ь учебного rола по полуго,,lпя[l

lJIя lt' !,iI1l(cn

Чствсрll, Прдолхстrеrтьностl, rIебвою периода

l lачit,rо

четRерти

окоtтчанйе
чстверги

количество \чебlых ttедеrь

чсгверть го,l

l б яедель
].l н!']lс-ти1llo:l}Ir.),iplc 01,09,2l 29.12,2l

10-0l,22 ]0,05,2]

Да La

2 по,r}то,lпе I8 ItедеjIь

дJtя ll K.;racca

2 по,1) I I)jц,tc

Про]lil.Iя(пI е,]Iы|ос r,b ýrlHиKtJt в 'r,ечсlllt( учебного l олil

Про,ltl:t;ки,ге.jtыtос,Lь в

лнях
Да,га начма

каницл
.Ilaтa окоIlча]Iпя

KllH пк\.l
07.1 1,2{J21]0.10,202l

з0,l2,2021,!rI]!IIlпe 09,01.2022 ll
18.0].2022 2,7.o1.2022 l0

Срокп tlровеленrrя lrpoMeiлl точлоii а гrестаllпrr

10 K]tacc l l - 23.05,2022г

сроки провеления государственной итоговой аттестации по проФаммам срелllеl о общего

образоваIlия реl,лаvентируются Федсра.JIьньL\lи ворм&rивньпlи аlт,l]!lи,

Паралrстры

бIlоl,о гола (tlелспьыIостьIl
xl

KjIacc
х

класс

_]4

]4:],1

llредельяо доп.чстимм аулиторнм учебltм
нагрузка

(5-двсвнм учебвая неделя)

го-I1иямм агIсстацuяп

ПролоJ ljките.lьноql ь учбпоIо периодаЛата
окончанис
чеmерги

19.12.210].09,21

I Iача,,1о

чствсрти

ЧgвсрIъ
коrтичество !чебIьн нелель

34ltеJе,,]л

че l,Bepl ь

lб rrelelrb

l8 недсJьl0,0l,22

04 - l9.05,2022гl l Kjlacc

l

l



Промеrtуточвцt дттесrlцшя

Основвой задачей промеж)точной аттестации являстся уста|Iовлеяие соответс,гвия зЕаний

об)чаюцихся ],ребованиям госуларствеtttlьв общеобразовагельных стаядартов, rлубины и прочносlи

полученньтх знаний. их праюическому применению,

Промеж}точная аттестаIlия проволится в форме итоловоIо коllтроля в переводных к;иссах всех

уровней образования по всем прелмстам учебttого плапа в форме:

. ал!tиЕистативныхконтрольньтхработ;
о иlоtовых комп_tексньtх рабrr t l

с ВПР: РПР
. защиты проектов:
. тестов:
огоДовыхотметок'успеваемостиЕаосвовеотмстокзаполугодие!выс'l.авлеltных}'чаIци\tсяв

течеяие соответсl,вУюцего учебЕого IоДа, с учётом итоговых адмиt{истративяых

ков,гроJlьньIх работ.
Промеltlточная аттестация провоJlиlся:
- l0 - l 1 юrассах - по полугодиям;
Периоды промежугочной аmесlации:
- l0-1I массы-с t6.!2,20]l по28,1],202l:
- lt Iacc -1 l - 23.05.2022г;
- ll класс- 04 - 19,05,2022г
поомежчточвая аттестаllия в персводкых классж (]0 класс) закаячивае,lся итоговым контолем,

_т;;;,;"й 
-"й;й,о"" 

u,4,np"" итоговой комп,,lексной кон гролLlIой рабо,Lы. иlоl,овой

коttтоJlьвой работы (письмепно), ;;;,;; i,po,кro" 
"n* 

теста с l1,05,2022 по 23,05,2022г, без

прскращеЕия обшеобразовательноl,о процссса,

Обу.iuощ"""", имеющйс по итогам учебхоt,о года академическуtо задолжеIlхость llo олному иJlи

""a*o"uor" 
учебЕым предметам, курсам, дисциплинам, перево]цгся в слсд},ющий класс условво,

Учащиеся вправе пройlи повторвуо промежуточную аl,t,сстацию нс более IBlx раз в течсвце гола,

обучаюulиеся па ypoвIle среднеltr общего образоваltия, успешIlо освоившие проrрамм}, )чебltого

года и имеюtцие полохдтельвыс оцеЕки по всем пр9лмет,lм соответств),1ощего учебцого llxaнa!

переводятся в следующий класс.



ПОЯСI!ИТЕJIЬНАЯ ЗЛПИСКЛ
к учебЕо!{у плаl|у пачальпого обrцего образоваfiшя

МОУ СОШ ЛЪ31 па 2021-2022 учебяый год

УчебньйпланМоУСошNч3lр:r:lрабоr.аннаоснове't.рсбовавийфеДермьного
гос)ларственного образовагс:lьного сгандарта срсднего общего образования,

Нормат вной правовой основой у'lебцоIо ll:laнa вача,lьноl,о обшсго образовапия lt{oy сош
N9з l явJIяютсяi
. Фелер&lьньй заКоtl от 21,12,20l2 N9 27]-ФЗ (Об обрtiзовапии в Российской Федер,ulии));

. llриказ Мпнистерства просвещения Российской Федерации от 28,08,2020 г, Nq 442 <об

}тверждепиll Порядка организации и ос},ществjlснияобразовательной ,аеятельЕости по основttым

uбriобр*очпl"поп"* llрогрalммам - образовательным tlрограvмам Еачiшьноl,о обцегол

осцоввого обпlего и средпего обulего образовави,D;
. Поqrацовлснис Г]авноlо государствеIlпого саllитарного врача РФ or 28,09,2020 Np 28 коб

утверждеяип СаяПин 2.4.2.з648-20 <Санитарнtl-эtшJемиологические требоваЕия к оргаtlпзацияNl

поспигания и обучения. оlлььа и оздоровления летей и vололежи,:
о Приказ Министерства образования и науки l)Ф от t7 мая 2012г, N!41] <Об у,r,верждеltии

фелера-пьногО государственного образовательяогО стандарта среднего обцего образовакия) (с

измедениями и допоjlнснияIlи)

Учебпый план срсдrего общсl,о образования явIяется одIlпм

обссllсчиваюrr(их,lостижеlIие об}чающимtlся рсзультатов освоения
из оgltовtlых N|сханизмов.

основной образоватепык)й

прграýrмы в соо,l'ветствии с Iребованйяvи Стандарта,

учебяьтй план прелусматриваgг изучеtlие oбязате]ыlьrх учебIlых предrrе,гов: учебных

прслметов о выбору из обя!ательных прелметных областеЙ, лоЕолЕитсльtIых учебпых предметов,

элективных курсов, в том числе на углублсriном уроRпе,

Ср,rпеi общее образоваяие направлено ва даjlьнейшее стаllовлепие форruироваttия личнос,rи

обучающегося, развитие ивтереса к познаниlо и творчсских способностей обучающегося,

формирование павыков самостоятельной учебной деятельпости на оспове иядивилу,lllизации и

профессиональной Ориентаttии содерждtия средвсl,о образования, подготовку обучающегося к жизни

в обществе, сalмостоятельноцч жизIlеllЕоцч выбору. продолженикJ образования и пачаIу

прфессиональпой леятельпости.
Учебвый плаН обеспечивает реlLцизilllию Фсдера]ьноl,о l осуларственпого образовагелыlоl,о

стаlIдарта средн9го обцего образования, выполllеI|ие его тпебоваIl}tй и опрслсляет:

-струrсгуру обязательЕьтх предметных областей, ocHoBr$le задачи реа-itизации их содержания;

-п 
- ,чепь обязательцых учсбrrьLх прсдметов. учебных прелметов llo выбору из обязательньrх

прсдмепlьтх областеЙ, дополнtlтелыlых учебцых предметов! курсов по вьтбору, учебное врсмя,

отволимое ва их освоеЕпс.
Учебный плаН сос,гоит иЗ лвух частей - обязателы|ой части и часIи, формирусмой

учас,[ника\{и образователыIьж отношеlIий. Обяза,гсльuая час,lь ООП СО() составляет 607о. а час-гь.

бор"пру""- y"u"rrron*n образователыIьн отношений - 407u учсбного времеви от обlцего объема

ооп соо.
обязmельнм часть учебного плаllа опрелс]ulст coclaa учебных предметов, обязателыlых

прелмgгЕых облаgrей и учсбяое время, отводимое на их из!,чеtlftе. ояа Irрслусма,гривает следуоlцие

обязательпые предметные области: русский язык и литсратура; рдпой язык и ролца,l литерагураi

иностранныс языки; матемаl,ика и иIrформа,гика; естссIвсниые науки; обlttествеtrные пауки;

физическая KyltbTypa, основы бсзоflаспости жtiзI!едеятеjlьlIоO,t,и,

МоУ соШ Ng]l. исходя из запросов участников образовате],tьЕьL\ огношений, а]я

обучающчхся /0,.1асса формирует учебцьй л,,lац универсаlьноl,о профиля с углублеllпым язучеяисм

обеспечеlIиЯ выllолкснпЯ трсбования к качествепIIому уровIпо подго,rовки

с },четом выбора \'частников образова l сJlьных оlношений ),чебпььl пjlalloýl

lаюке изучеr,tие учсбвых прс"l\lстов из обязirIелыlых llредмсIllых об]астеil lla

маl,ематцки.
В целях

обучаюrцихся
пре,'1},сIIотеIк)
базовом ypoBI]c,



обязатеrыtая часть vчебного п]tана вк-lючает в себя с]ед!юшие предvетныс ()6]асти:
ПрелметЕая обJасть <Рчсскпй язык и jlпl.eparypa),
-учебный пpeJNleT (Русский яtык)) прелставлсн на бак)вом уровне l часа в веле]llо.
- учOбцыЙ прсдмс l. (<Лптераr ура> представlск на базовом Чровпе З часа в нслеjIю.
Прслме'гная область (<Родпой язык п РодIIоя литера,гvра))
-YчсбньЙ пре-,lмgl' (Родпой язык (русскпй))) лрелставJсн на базовоv уровпе 0,5 часа в пе.lсjlю

( лсрвое по,х_'lодие)l

учебllь]Й прслиет (Родная ,]tиTcРarypa (р}сская)> преrlставлен на базовом ypoBtre 0.5 часа в llсделю
( второе полуголис).
Прсдtrrегпая обласr.ь <(MaTeMa,t.llKa и ппфорv!].икаD
-учсбllыil прслu.l KMaTeMa,IrrKa: алгебра rr начала мд,r,е,nатиЧеского двали]а! rсоуетрияD 5
часов.

Предмстная облtсть (Ицос,r.рццпые яfыки>
- vчебIlыЙ прсlдмет ((Иностраrtllый яtык)) (аtlглпйский яlык) прслсl.авJен Еа базовtr\1 ypoBlIe ] часа
в педсJrю
Прелlшстная об.;rасть (ОбlцествспЕые цаtки))
-учсбцыЙ пре,lмет ((Исторпя), представлеIl па базовом уровне 2 часа в lIелсхю;
- учебный прелмеI (Общесr.возпанпе> прслс,гавJlен па базовом уровнс 2 часа в пелелю,
Прелметпая обласr'ь (Естествсппые вачки),
-vч !ый предм!-I (Фнзика) пр!цставiеп па базовом уровке 2 часа в lleic_lкJ;
-vчебIп,IЙ прелмет (Астровомия)) предсlавjlсII на базовоr1 \,ровЕе l час в 1lелел]о в l0 классе:
- vчебцьЙ прелмет (Биологпя> предстаIJ]IеtI Ila базовом уровне 1 час в педе.]ю.
Предметпая область (Ф tическая Kv.]lb.rypa, fкоjlоI.пя и осllовы беlопаспости 1l

'liD,lпслеяте,lьпости)- учсбньй пр€дмет (rФuзическая кульrtрд)) представ.]еII Ila базовоllt ),роRЕе 2 часа в педе-цю:
- учебIIый прелме,I (ОсIrовы беlопаспосrл ,,.utнедсятсльпостп>) прслс'авлен tla базовоv ypoBlTc 1

час в нслелю.
Часть. форпlируемМ \,часl.никаvИ образоваIеjlыlыХ отношсIlий. обесIlсч}lваеТ рс;LJIизацию

инлиDидуаlьных потребвосl,сй учащихся, В соответствии с выбороrr учацихся ll их роJитеlей
(заковньLх представйте,11ей) вы,lе-IеЕы:

Учебпыс прслметы, элективные к},рсы обеспечиваIот
- улов.ilе,l,ворение индивид},&:Iьных запросоtsl обvчаюIцихся; обltlеобразовательllчю,

обцскультурнlrо составляк)пlуlо данцоI,о \,ровня общеl,о образования;
- развпl,ие Iичпости обучfuоIцихся. их познаваl.ельЕых иr1,Iсресов. ин t е]шекr},aL]ыlой и

цен, ,,1,11() с}rысJоtsой сферыi
- развиrис llaвblкoв самообразования и саvопроектирования:
- углублеIIие, расlхиреllие и систематизацию зндtий в выбрапllой обJасlи liаччного знания

}lли вида деяте-]ыlости;
- coBeplIlcHc l аование иvсlr.lшеl ося и приобрс lеllис HOBol о ол1,Iта lIU,JHaBJ] елLllой fея l e.1,1{oc] и,

l1рофессион&lьноI.() саltоопрслелепия обучанJчlихся.
l )часы rla лополнительпыс ччебные прелt,rеты:
-учебный lIpeJMeT (Информатика)) прс;lсгав.lеIl на базовоv \,ровнс 1 часа R I{слсJtю.
- )п{ебный предмеr (l'сография) - uрелставлеu на бцrовом vpoBвe l часа в ясде.]ю;

- учебIlыЙ прслмет (Химия, прелставлеIт на базовом уровuс l час в неделlо,
2) часы ва курсы по выбору:
Элективный к!рс (ocHoL}bI ]ко,.rоIии)- l .tac в пелсJlо.
Э_]ективltый к\,рс (Учи lся писать сочI.1lIспиеr- l час в неде,lllо.
Элективllый к}рс (Русский язык: пракrИкум по орфоl.рафиIr и пунктуацпиD- l час в llеделю,
Элективный к}рс (Акl.у!t]lьпые воlrросы vатемаl.икл: подготовка к ЕГЭ))- 1 ,tac в неделю.
Элективlп,rй курс <АrтуапьЕь!е воI]росы обцес,гвозIlанияi полготовка к ЕГJ)- l час в нслелtо,

В учебuом плаItе l0
проекl,а 2 часа в llслслю.

lolacca лредусмотрепо выlIолнецие обучающимися иII;lивид!,аjlьноr.о



Ипдивилуальный проект выпоjlняется обучаюцимися самостояlс]lьно Ilод руководством
учителя по вьбраЕяоЙ теме в рамках одногQ или нсскольких изучаемых учебяых предметов, курсов в
-]юбоЙ области деятельности: познавательноЙ, практической, }чебпо-исследовательской. социальной,
худохес,lвенно-творческой, иной.

Инллвидуальный проект должеЕ быть представлен в виде завершепЕого Jчебного
исследованиЯ или разработанноГо проеI(та| инфорrrационного, 1tlорческого, социмьпого,
прикладЕого. иЕновационпого1 коIтструкторского1 инжеверпоrо

Индивидумыlый проект выlrолняется обrтаюUIимися в течени€ одцого r.ода в рамках
г{ебЕого времеяи, отведснного учебвым планоNf ,

В 10 классе по окончании у{ебного года лроводятся 5-дневЕые учебные сборы (35 часов) для
юношей.

МоУ Сош Nез1, исходя из запросов учасшиков образоватеjIьньп отrlошений, д.Ul
()бучаlоu|uхся ] l K\acccr формируст учебЕыЙ п-цап универсальноl.о профиJя,

В целях обеспечения выполления требования к качественпому уровню llодготовки
обучаюlцихся с ретом выбора }частЕиков образовательных отношеяий учебпым плмом
предусмотреfiо также из)ление учсб ых цредметов из обязательЕьгх прелметIlьLх областей яа
базовом уровне.

Обязательная часть учебrlого плма включает в себя следуюцис предметвые обjIасти:
Предиеr,ная область <РусскиЙ я:}ык и JIптература>
-уч( ый прслме,l. (Русский языкr) представлен на базовом уровнс l час в нслелIо.
- учебriыЙ предмет (<Лптераryра> прелстаI]лен па базовол,l vpoBнe J часа в неделю.
Предметная область ((Математика и пнформатика>
-)лIебЕый лредмет <<Математикаl алгебра и пачала матема,r.пческого ана.]lиза! геомстрия) flа
базоволл ypoBlre 5 часов.
Предметпяя область <Иtlостраннь!е языки>
- )чебIIыЙ предмет (Иностраппый языкr) (апг"Tийскпй язык) представ]lен на базовом уровне З часа
в неделю
Предметпая область (Обществеппые H:ryкrr)
-}чебвьЙ предмет (История)) представлен ва бi!}овом Yровне 2 часа в ttедеllю;
- у.iебньй предNlет ((Обществознапиеr> прелставлен на базовоýt уровЕе 2 часа в неделю.
Предпlетная область <<Естествеппыс науки>r
-учсбныЙ предмет (Физпко> представлен tla ба:}овом уровве 2 часа в uеделю:
- учебньЙ предNfет (БиоJtогия)) прелставлеп на базоRом ),ровltе ] час в педе]lю.
Предмстная область <Физическая ку.цьryра! экология и осповы бе.}опаспости и
жпl] Iеятельпостй)
- учебвьЙ предмет lrФпзическая культура> предсtавлеl] Еа базовом ypoBlle 2 часа в неделюi
- учебЕыЙ прсдмет <Осповы безопасЕости жизЕедеятельЕости), представлеIl на базовом уровне 1

час в неделю.
часть. формируемм участпикalми образова[ельньп отIIощеttий, обеслечпвает ре&IизациюиЕдивидумьньц потребЕостей )чащихся, В соответствии С выбороlll учащихся и их ро.!ште_qей

(закоЕЕых представителсй) вьцелеtiыi
учебпыс предметы, элективпые курсы обеспечивают
_ чдовлетворение ипдивилу.tльных запросов, обучающихся; обцсобр,Lзователыlую!

обIцекультурЕую составляющую даfiноl.о уровня обцего образования;
- рaLзвитие личности обучающихся, их лозЕавательньж иЕ,гересов, иrtтеллектуа]ьвой и

ценностпо смысловой сферы;
- развитие навыков саNrообразовatllия и саl!1опроектирования;
- углуб-]ение, расширеЕие и систематизацию зныIий в выбраllноЙ области научного знания

или вида деятельности:
- совершенствоваlИс имеющегося й приобретсние Irового оIlыта позпавательноЙ деятельн()сти.

профессионапыlого самоопределения обучаюIllихся.
l)Часы uа лополпитсльЕые учебt]ые предметы:
-учебпый пре]rмет (ИIlфорNlатпка) предс,[авлец llа бd,]овоrl },ровне 1 часа в llелеiю.



- учебный предмет (География) - представлеl] на базовом уровне 1 часа в педелю;
- учебпый предмет (Химия> представлеп Еа базовом уровце l час в Ееделю.

}чебЕый предмет (llpaBo) представлен на базовом ypoBlte 1 час в неделю
2) элективные курсы:
ЭлективЕый к},рс (ОсЕовы экологии)- 1 час в неделю.
ЭлективЕь!й курс ( Основы публпцистики)r _ 1 час в нелелrо.
ЭлектпвЕый курс (Русский язык: практикуrt rro орфоlрафии и п)пктуации) _ I час в недеjIю.
ЭлективЕый курс <Практикум по математике> _ ] час в неделю,
ЭлективныЙ курс (Введение в социологию, Социология) - 1 час в нелелIо.
Элективный курс (Химия и здоровый образ жизпи) - l час в нсдс,.lю,
Элективltый курс (Финансовая грамотность) _ ] час в недфrю
Внеурочная деятельхость
в соответствии с требованияltи Станларта впеvрочнм лея,tельность оргацизуется по

след},юциМ Еаправленияllt развития.lичности: общL'и Fтел] leKT\ мьно]\1у, духовно-lJравствеIпlоN{у.
общекультурI]ому, социa1,1ьяому. спортпвяо-оздоровиlе-цьному. в том числс через такие формы,
отличвые от урочной системы об}чения. кск 1кск)рсии. кр)жки, секции, кр)т-tые столыj
ковфереfiции, диспуты! ваучные обцества, оqимпиады: конкурсь1! соревнования! поисковые и
Еаучные иссJrедовапия, общественЕо полезные практиItи! на добровольпой основе в соответствиц с
выбором участпиков образовательяых отllошений,

Реализуются возможности образоватсльЕых учреждений логlолЕителыIого образова}tия.
куль,гуры и спорта1 дополпительного образова]ия детей,

НаЕрав",Iения впеурочной деятельI.lости явJrяются содержательным ориентиром и
предстaвляют собой приоритстпые наllравления при оргаIrизаIlии вЕеурочвой деяIехьноljти.

оргfulизация заЕятий по напра.влениям вtlеурочIlой деятеjlьности является неотъсмлемой
частью образовательного процесса. позволяет в полЕой мере реlцизовать требования ФГоС Соо.

солерхаlие лапЕых заllятий формируется с ччётоv пожелаЕий \,чацихся и их родителей
(закоlll1ьLх представителей),

Формы промеrr.lточпой аттестацпfi |

К,.l о,lыIая
Тсстирование гtо материаIаv и в форме ЕГЭ

|-про,уеltуmочноЙ алпmеспацuеЙ счulпаеmся ?оt)овая оmмепка за курс Х, XI ri,taccoB,
вьlсlпавllяе.\lаrl ('учеlпо,1| uпо?овых рабоm, пpoBI)a)lLMblx в уЁаз(пtных форltсLt.

Руссýий язык Тес,rи l1o NIa иal,lа\I и в е l-]l':)о

Ролной язьтк l0 K:racc Kor
Роднм "]итература( 1 0 класс)
Математика: аrгебра и пачапа математичсского

aTtlKaип Jiовтроrыrая работа
Ипостравный язык J(oBTpo-T bBM работа
биология КонIро"rьная рitбоIа

бога
ольпая работа

ко
Iior rT

liclrr
lioH
lioH ота

lrTa

фпзика
ас,lроно\tпя

()ощес,гвозцаtlие

хиN111я

исторця

гсография
Физrrческая K1':tb,r,ypa

Основы безопасности riизпсдсят!,:lьнос,l.и

Споц,ивноетестирование (основнаягруппа)
Спортлвное тсстирование по упрощенным схемам
( подготовительная грчппа)
Защиl,а проектов

Контрольпая работа

y,ll,a)

элективный к Зашиl,а проекта

___-]
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