
 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Добринская СОШ» на 2017-2018гг. 

 

Учебный план МБОУ «Добринская СОШ»  формируется в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 – 7 классов образовательных 

организаций, а также для 8 - 9 классов образовательных организаций, участвующих в ап-

робации ФГОС основного общего образования в 2017-2018 учебном году); 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования обу-

чающихся с ОВЗ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014г. №1598 (далее ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования с ум-

ственной отсталостью (ИН), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014г.№1599 (далее ФГОС с ИН); 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ПООП НОО)одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля2015г.№1/15)); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 8 апреля2015г.№1/15)) 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»; 

Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Добринская 

СОШ». Образовательные организации самостоятельно разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и 

с учетом примерных основных образовательных программ начального общего и основно-

го общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО). Для организации обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями инклюзив-

но или в отдельных классах образовательными организациями формируются адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы (далее – АООП) на основании при-



мерных. Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего образо-

вания закреплены в ФГОС НОО (п.19.3), на уровне основного общего образования - в 

ФГОС ООО (п.18.3.1.), в соответствующих разделах ФГОС с ОВЗ, ФГОС с ИН. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся   и   

может   быть   использована   на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдель-

ных учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных учеб-

ных курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных осо-

бенностей и специфики образовательного учреждения. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена предметами «Информатика», «ОБЖ», «Обществознание», 

предметами, курсами (модулями) краеведческой направленности, в том числе для реали-

зации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

предпрофильной подготовкой. 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального об-

щего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного обще-

го образования для V-IX классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо-

вательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину не-

дельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 

ч., в 4 - 5 классах – 2 ч., в 6 - 7 классах – 2,5 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополни-

тельных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 ми-

нут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы про-

должительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий; 

 предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей чет-

верти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществля-

ется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 



урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков долж-

но быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими про-

граммами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-

4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования, 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельностьв соот-

ветствии с требованиями ФГОС организуется по основным направлениям развития лич-

ности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различ-

ных форм организации, отличных от урочной системы обучения.  Допускается перерас-

пределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Учебный план начального общего образования устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Часы, отведенные на компонент образовательной организации использованы для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых  учебных предметов 

федерального компонента. 

Режим работы – 5-ти дневная учебная неделя. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,  социальное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельного процесса.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм ор-

ганизации, отличных от урочной системы обучения.  

При формировании плана внеурочной деятельности учитываются рекомендации по 

разработке и введению для обучающихся1-4 классов курса «Моѐ Оренбуржье», который 

позволит сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой со-

ставляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель регионального 

компонента содержания образования в оренбургской области основана на принципах дея-

тельностного подхода в обучении, дает возможности для активизации познавательной 

деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. В содержание 

курса включены экскурсии к памятникам истории, культуры, природы муниципального, 

регионального значения. 

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, кон-

ференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем внеучебной на-

грузки на обучающегося определяет образовательная организация. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единооб-

разия в организации внеурочной деятельности в области определены региональные нор-

мативы:  обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и 

спортивной деятельности;  определяются интересами самого ребѐнка и запросом родите-

лей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об органи-



зации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образова-

ния»). Кроме того социальное направление осуществляется в процессе часа общения. 

 

Внеаудиторные занятия 

Во вторую половину дня проводятся внеаудиторные занятия в количестве 3-х часов 

по следующим направлениям: 

-  социальное; 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  научно-познавательное (проектная деятельность) 

-  общекультурное (экскурсии, посещение музеев, выставок). 

 

 

Внеурочная деятельность 

1-4 классы 2017-2018 уч. год 

Направления Классы 

I, IV II, III 

Спортивно-

оздоровительное 

1 (Школа здоровья)   

Научно-

познавательное (про-

ектная деятельность) 

 

 

1 «Учусь делать проект» 

 

Социальное 1 «Час общения» 

 

1 «Час общения» 

 

Общекультурное 1 «Моѐ Оренбуржье» (проектная деятельность) 

Итого:  

3 

 

3 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей в школе 

создано ШНО, а для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

специальные учебные планы. 

УП имеет свои особенности:  

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, увеличено общее ко-

личество часов на его изучение. Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I 

по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его со-

держание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направ-

ленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV классах 

в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология (Труд)» и с VIII 

класса - как самостоятельный учебный предмет. 

Итоговая аттестация за курс начальной школы: 

4 кл. – ВПР (русский язык, математика, окружающий мир;) 

1-3 классы выполняют административные комплексные работы за курс учебного 

года.  



Школьные каникулы: 

Осенние: с  30.10.2017г. по 07.11.2017г.  (9 дней); 

Зимние: с 30.12.2017г.    по 10.01.2018г. (12 дней); 

Весенние:    с 24.03.2018г.  по 01. 04.2018г. (9 дней); 

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются до-

полнительные каникулы с 12.02.2018г.  по   18.02.2018г. 

Продолжительность учебного года: БУП для V-IX классов ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образо-

вания Продолжительность учебного года составляет 34-35 недель. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное 

число часов в неделю в V, VI, VII, VIII и IX классах при 34 учебных неделях, 5-дневном 

режиме работы образовательной организации составляет 28, 29, 31, 32 и 33 часов соответ-

ственно. Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся, 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и случаях, кото-

рые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников 

(п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Максимальное число часов в V, VI, VII, VIII и IX классах при  5-дневной учебной 

неделе: 

 Vкл. – 29 часов 

VIкл. – 30 часа 

VIIкл. – 32 часа 

VIIIкл. – 33 часов 

IXкл. – 33 часов 

 

 

В целях сохранения требований ФГОС в основном общем образовании и единооб-

разия в организации внеурочной деятельности в основной школе также определены  обя-

зательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных тема-

тических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребѐнка и за-

просом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 

«Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего 

образования»). При организации внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов (до 

1750 часов за пять лет обучения) могут быть организованы занятия в рамках предмет-

ной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы.  

Она может быть реализована через: 

1)  урочные занятия, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности региона, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного вос-

питания; 

3) включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. 



Решения о форме реализации предметной области «Основам духовно-нравственной 

культуры народов России» через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также о 

выборе ее учебно-методического обеспечения, включение учебных модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других предметных об-

ластей относится к компетенции образовательной организации. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обу-

чающихся и их законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные 

планы. 

Учебный предмет "Природоведение" (V класс) по решению образовательной орга-

низации может изучаться и в VI классе (2 часа в неделю) за счет объединения часов, отве-

денных на освоение учебных предметов "География" (1 час в неделю) и "Биология" (1 час 

в неделю). 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Увеличено коли-

чество часов на его изучение (с 2 до 4 часов на ступени основного общего образования). 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и вклю-

чает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", 

"Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "География" сокращен на 1 час за счет объединения преподава-

ния физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет, 

перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в учеб-

ный предмет "Обществознание". 

Учебный предмет "Биология" сокращен на 1 час за счет существенной разгрузки 

его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте государст-

венного стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном предмете значи-

тельно расширен и углублен раздел "Человек". 

Учебный предмет "Искусство" изучается и в IX классе. Таким образом, преподава-

ние данного учебного предмета стало непрерывным. 

Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с учетом воз-

можностей образовательной организации. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент образо-

вательной организации для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся. 

Таким образом, на предпрофильную подготовку 1 час в неделю отводится за счет компо-

нента образовательной организации. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изучения 

на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII 

классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами во-

енной службы, перенесена в учебный предмет "Обществознание". 

Режим работы – 5-ти дневная учебная неделя 

5 -8 кл. обучаются по ФГОС  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной  

неделе составляет в 5 кл.- 3 часа, в 6 кл.-2 часа, в 7 кл.-3 часа, в 8 кл. -3 часа  на пред-

меты: 

Информатика – 5 кл. – 1 час, 6 кл. – 1 час. 

ОДНКНР– 5 кл. – 1 час 

ОБЖ – 5 кл. 1 час. 6 кл.- 1 час.7 кл – 1час. 



Литературное краеведение 7 кл. – 1 час, 8кл.-1час 

Историческое краеведение 7 кл.– 1 час 

Географическое краеведение – 8кл.- 1час 

Элективный курс по русскому языку «Слово о словах» 8 кл.- 0,5 часа 

Элективный курс  по математике 8 кл. «В мире чисел» - 0,5 часа 

Во вторую половину дня изучается пропедевтический курс «Обществознание» и 

«Краеведение».  Третий час физической культуры реализуется за счет посещения школь-

ных спортивных кружков и секций. 

Таким образом, внеурочная деятельность в 5-8 классах проводится по направ-

лениям: 

Спортивно-оздоровительное  - «Школа здоровья» (6,7,8кл.) 

Социальное – Часы общения (5-8кл.) 

Научно-познавательное (проектная деятельность) - «Я познаю мир» (5 кл) 

 

Внеурочная деятельность 

5-8  классы 2017-2018 уч. год 

Направления Классы 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 

Социальное  

1 «Час общения» 

 

1 «Час общения» 

 

 

 

1 «Час общения» 

Научно-

познавательное 

1 «Я познаю мир»  

Спортивно-

оздоровительное 

 1 «Школа здоровья» (ДЮСШ) 

Итого:  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Предпрофильное обучение осуществляется в рамках  предмета технология  в  9 

классе. 

Часы регионального компонента реализуются в 9 классе: 

ОБЖ – 1 час 

Краеведение географическое – 1 час 

Предпрофильная подготовка- 1 час 

           Промежуточная аттестация: 

5 – 6 кл. русский язык и математика по единым текстам РОО; 

7 – 8 кл. русский язык в форме регионального экзамена и один предмет по выбору 

учащихся и их законных представителей; 

 Итоговая аттестация: 

9 кл. – обязательный зачет по физической культуре (региональный зачет); 

9 кл. – обязательный экзамен по русскому языку и математике в форме ОГЭ и два 

экзамена по выбору учащихся и их законных представителей. 

Принципы построения БУПа для X-XI классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане образо-



вательной организации и выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 

профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учи-

тывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, школа, а при определенных условиях и 

каждый обучающийся, вправе формировать собственный учебный план. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-

рального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Федеральный БУП предполагает функционально полный, но минимальный 

их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия»), "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", а также интегрированные учебные предметы "Обществознание 

(включая экономику и право)" и "Естествознание". Остальные базовые учебные предметы 

изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы фе-

дерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Так, "Физика", "Химия", "Биология" являются про-

фильными учебными предметами в естественнонаучном профиле; "Литература", "Русский 

язык" и "Иностранный язык" – в филологическом; "Математика" («Алгебра и начала ана-

лиза», «Геометрия»), "Обществознание", "Право", "Экономика" и др. – в социально-

экономическом и т.д. 

При реализации БУПа  используются  учебники в соответствии с перечнем Вариа-

тивная часть  БУПа  в X-XI классах направлена на реализацию запросов социума, со-

хранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбо-

ру профессий с последующим профессиональным образованием.  

Региональный компонент для X классов в Оренбургской области представлен 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса, организуемого по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и профессиональ-

ное самоопределение обучающихся. 

Элективные учебные курсы профильного обучения – обязательные учебные предме-

ты по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

Могут быть организованы следующие основные виды элективных курсов про-

фильного обучения. 

Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе: 

 элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение 

предмета (могут иметь как тематическое, так и временное согласование с профильным 

учебным предметом); 

 элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются от-

дельные разделы профильного учебного предмета; 

 элективные спецкурсы, в которых расширенно или углубленно изучаются от-

дельные разделы базового курса, не входящие в обязательную программу и др. 

Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные элек-

тивные курсы, задачами которых может являться: 



 ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по предметам 

избранного профиля за предыдущие годы; 

 подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на 

базовом уровне по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных про-

грамм. 

Элективные курсы         

русский язык «Слово о словах» – 10,11 кл. – 1 час; 

математика «Решу ЕГЭ»– 10,11 кл. – 1 час; 

обществознание «Имею право» -10,11 кл. – 1 час; 

История «Откуда есть пошла земля Русская» -11 кл.-1час 

Режим работы: 

5-дневная учебная неделя: 

Максимальная часовая нагрузка при 5-дневной неделе: 

10,11кл. – 34 часа 

Продолжительность учебного года: 

 не менее 34 учебных недель. 

На изучение часов федерального компонента отводится: 

10,11кл. - 27 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Часы регионального компонента 1 час. 

ОБЖ – 10,11 кл.- 1 час в неделю. 

Часы школьного компонента в количестве – 6 часов. 

Предмет, которые  решают задачи углубления, расширения знания учебного 

предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе: 

математика – 10,11кл. – 1 час; 

химия -  10кл.- 1 час; 

физика – 10,11кл. –1 час. 

ОБЖ – 1 час 

Промежуточная и итоговая аттестация: 

10 кл. русский язык и математика в рамках мониторинга по текстам РЦРО и один 

предмет по выбору учащихся 

11 класс русский язык и математика в рамках мониторинга по текстам РЦРО и 

ВПР,  предметы по выбору учащихся. 

11 класс итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

 


