
Пояснительная записка 

к Учебному плану МБОУ СОШ №3 г. Ардона  РСО-Алания 

на 2018-2019 учебный год 

 

 
  Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61-РЗ 

«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74) 

(далее – ФБУП-2004); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 

ред. приказов   Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – ФКГОС)  (для VIII-XI (XII) классов); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (для V-VII классов образовательных 

организаций, а также для VIII-IX классов общеобразовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС ООО в 2017/2018 учебном году); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июля 

2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г.  

№ 699  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;   

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений №3, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81); 
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 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 октября 2003г. 

№ 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров 

для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы»; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004г. 

№ 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2012г. 

№03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета Технология»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

августа 2012г. №  08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

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

 Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов 

образовательных организаций РСО-Алания, реализующих основные 

образовательные программы на 2017/18 учебный год». 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы № 3 г. Ардона Ардонского района РСО-Алания;  

 Образовательными программами  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 3 г. 

Ардона Ардонского района РСО-Алания. 

  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/18 

учебный год.   

В учебном плане определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента, регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения могут использоваться для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана, для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях, 

на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 

учебной деятельности. 

Федеральный компонент определяет количество часов на реализацию учебных 

программ, предусмотренных Министерством образования и науки РФ, социализацию 

личности в свете модернизации образования, укрепление здоровья учащихся. 

1.Русский язык.  



Согласно требованиям федерального компонента изучается во всех классах основной 

школы. Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, языковой 

и коммуникативной компетенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения 

познавательных задач: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и 

эстетического идеала. Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе решения 

практических задач:  

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); 

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса 

грамматического строя речи учащихся в устной и письменной форме; 

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме.  

Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана.  

2. Литература.  

Целью литературного образования является формирование гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи. Задачи литературного образования определены его целью: сформировать 

представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны народа, формирование культуры чтения, освоение теоретических понятий, 

способствующих глубокому постижению конкретных художественных произведений, 

умение использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. Литература изучается во всех 

классах основной школы по концентрической системе.   

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана.  

 

3. Иностранные языки.  
Изучение иностранных языков  направлено на реализацию стандарта основного 

общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих, а также - на развитие национального самопознания, самореализации и 

социальной адаптации.  

Во 2- 4 классах обучение иностранным языкам (английский язык) осуществляется из 

расчета 2 часа в неделю в федеральном компоненте базисного учебного плана.  

В 5- 11 классах обучение иностранным языкам (английский язык) осуществляется из 

расчета 3 часа в неделю в федеральном компоненте базисного учебного плана.  

 

 Математика (алгебра, геометрия).  
Обучение математике в основной школе предполагает: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения непрерывного образования;  

 формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для успешной социализации в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающей действительности; 

 умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения 

коммуникативных возможностей.  

Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах основной 

школы. Математика (алгебра, геометрия) изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана.  

5. Информатика и ИКТ.  



Информатика и ИКТ  изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана - по 1 часу недельной нагрузки в  7 и 8 классах, по 2 часа в 9 

классе. 

На данном этапе обучения учащиеся приобретают умения и навыки, необходимые 

для изучения теоретической и практической информатики, знакомятся с современными 

информационными технологиями. Формируется нелинейное мышление, развиваются 

творческие способности в области освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

6. История.   Основной целью исторического образования является формирование 

системы знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, воспитание 

гражданина и патриота России.  

История изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана - по 2 часа недельной нагрузки в   5 - 9 классах и в базовых группах 10-11 классов, по 4 

недельных часа в профильных группах 10-11 классов. 

7. Обществознание. Курс «Обществознание» интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную систему. Данный курс содействует самоопределению 

личности, созданию условий для ее реализации, способствует формированию человека - 

гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее 

совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 

правового государства.  

Обществознание изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана, - по 1 часу недельной нагрузки в  6 - 9 классах, по 2 недельных часа в 

базовых группах 10-11 классов, по 3 недельных часа в профильных группах 10-11 классов. 

8. География. Целью школьного географического образования является 

формирование у учащихся географической картины единого мира как составной части 

ноосферы Земли. У учащихся за период изучения географии в основной школе 

складывается представление о целостности окружающего мира при его территориальном 

многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои 

специфические особенности в странах. Содержание предмета передает учащимся сумму 

систематических знаний по географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в 

современном мире, формирует экологически грамотную личность, понимающую причины и 

сущность противоречий между природой и обществом.  

География изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана, - по 1 часу в 5-6 классах, по 2 часа недельной нагрузки в  7 - 9 классах. В 10 классе по 

выбору обучающихся. 

9. Биология. Целью биологического образования является подготовка биологически и 

экологически грамотного человека. Обучение биологии позволяет сформировать понимание 

значения жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на 

основе уважения к человеку и окружающей среде; воспитать экологическую культуру; 

овладеть биологическими терминами; применить полученные знания в повседневной 

жизни.  

Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана – по 1 часу в 5-7-х классах, по 2 часа недельной нагрузки в  8-9 классах, по 1 часу в 10-

11 классах. В профильных группах 10-х классов – по 3 часа в неделю.  

10. Химия. Изучив курс базового уровня, школьники овладевают знаниями 

неорганических и органических веществ и умениями определять принадлежность веществ к 

этим классам; умениями в рамках теоретических положений характеризовать химические 

свойства веществ, определять типы химических реакций, правильно обращаться с 

изученными веществами, проводить несложные химические опыты. Обучение химии на 

данном этапе позволит учащимся понять химические явления в окружающем мире, уяснить 

роль химии в развитии экономики страны, сформировать «химическую культуру» 

обращения с веществами и минералами.  



Учебный курс «Химия» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана, - по 2 часа недельной нагрузки в  8-9 классах, по 1 часу – в 10-

11 классах.  В профильных группах 10-х классов – по 3 часа в неделю. 

11. Физика. В задачи обучения физики в основной школе входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

 овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки, о современной научной картине 

мира, о широких возможностях применения физических законов в повседневной 

жизнедеятельности; 

 усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимания роли практики в познании физических явлений и 

законов.  

Обучение физике формирует у учащихся познавательный интерес к физическим 

явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, готовит к сознательному выбору 

будущей профессии.  

Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета по 

2 часа недельной нагрузки в  7 - 11 классах.  

12. ОБЖ. Данный курс ставит своей целью: 

 формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к 

соблюдению норм и правил безопасного поведения; 

 воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

      ОБЖ реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета   по 1 

часа недельной нагрузки в  8 и 10-11 классах.  

13. Физическая культура. Курс «Физическая культура» направлен на развитие 

физического здоровья учащихся и включает занятия как общеразвивающего и 

общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной подготовки. Физическое 

обучение призвано решать задачи физического развития, направленных на формирование 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие и формировать черты характера, такие как сила воли, смелость, 

самообладание, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

дисциплинированность. Способы двигательной активности, приобретенной школьниками в 

процессе обучения физической культурой, позволяют использовать в практической 

жизнедеятельности.  

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 3 часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана.  

14. Искусство (ИЗО и музыка). Целью обучения ИЗО является формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. У 

учащихся за период обучения ИЗО в основной школе формируются: 

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире; 

• художественно-творческая активность; 

За период обучения ИЗО учащиеся овладевают образным языком искусства 

посредством формирования художественных знаний, умений и навыков.  

В 8-9 классах учебный предмет «Искусство» изучается один час в неделю и является 

интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два года обучения. 

15. Музыка. Музыкальное обучение формирует у школьников целостное 

представление об искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о 

наиболее известных и популярных произведениях великих композиторов, научить 

передавать свои впечатления от восприятия музыкальных произведений.  

16. Технология. В процессе обучения технологии у школьников формируются 

политехнические знания и экологическая культура, обеспечиваются: 

 самопознание,  

 предприимчивость; 

 коллективизм; 



 ответственность; 

 культура поведения в трудовой деятельности;  

 культура графического труда. 

Обучение школьников технологии осуществляется по двум направлениям: 
технический труд (мальчики) и обслуживающий труд (девочки) в соответствии с 

нормативными требованиями к организации обучения по образовательной области 

«Технология». 

Учебный курс «Технология» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки  в  5-7 классах, по 1 часу в 

неделю в 8  классе. В 8 классе в рамках учебного предмета «Технология» в качестве 

учебного модуля изучается учебный предмет «Черчение и графика». 

Инвариантная часть учебного плана школы полностью соответствует 

федеральному компоненту.  

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

предполагает изучение следующих учебных предметов: «Осетинский язык», «Осетинская 

литература», «История Осетии», «География Осетии», «Традиционная культура осетин». 

Учебные предметы регионального (национально-регионального) компонента 

направлены на реализацию: 

1) программы «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11 классов»,  

утвержденной Министерством общего и профессионального образования Республики 

Северная Осетия – Алания в 2005 г.;   

2) программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной Министерством 

общего и профессионального образования Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.;   

3) программы «История Осетии», утверждѐнной Министерством образования и 

науки Республики Северная Осетия - Алания в 2006 г.;  

4) программы «Осетинский язык как второй», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия - Алания в 2009 г.; 

5) программы «Традиционная культура осетин», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия – Алания в 2012 г.  

6) программы «География Республики Северная Осетия» для 8-9 классов 

общеобразовательных школ;  

 При изучении учебных предметов регионального (национально-регионального) 

компонента используются  учебники, указанные в региональном перечне (письмо 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания от 17 апреля 

2012 г. № 463). 

 Учебный план для начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 

учебных недель.  При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-4 классы)  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более 

человек. При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

 Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.   

 При проведении учебных занятий по иностранному языку (5-11 классы), технологии 

(5-8 классы), по информатике (7-9 классы) и физкультуре (10-11 классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

 

  Для обучающихся 10-11 классов организовано обучение по индивидуальным 

учебным планам. При разработке Учебного плана школы использованы примерные 

учебные планы для профильных классов, утвержденные решением коллегии Министерства 

образования и науки РСО-Алания от 16.04.2015 года. 



 В соответствии с СанПиН 2.4.2. в 1 классе допускается только 5-дневная рабочая 

неделя. 2-4 классы работают по 6-дневной неделе. Учебные планы 5-11 классов рассчитаны 

на 6-дневную рабочую неделю. Учебный план состоит из предметов федерального, 

регионального компонентов и компонента школы, учитывающего перспективы развития 

школы. 

 Учебный план МБОУ СОШ № 3 г. Ардона на 2017/2018 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Целью учебного плана является создание условий для получения каждым обучающимся 

доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями, формирование ключевых компетентностей. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечить качественную реализацию выполнения  государственного образовательного 

стандарта; 

- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору; 

- формировать активную гражданскую позицию; 

- обеспечить сохранение и укрепление здоровья  обучающихся. 

I. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные планы для  1 «А», 2«А», 2 «Б», 3 «А», 3 «Б»  классов составлены на основе 

программы «Школа России», учебный план 4 «Б»  класса - на основе программы «Школа 

2100», учебный план  4 «А»  класса – на основе программы «Начальная школа XXI века». 

С 1 сентября 2011 года в начальной школе внедряется Федеральный 

государственный образовательный стандарт нового поколения. В связи с этим в учебных 

планах 1-4 классов наряду с базовыми предметами предусмотрены занятия во второй 

половине дня по развитию осетинской и русской речи, а также занятия по вариативным 

направлениям – общеинтеллектуальному, общекультурному, социальному, спортивно-

оздоровительному и духовно-нравственному. 

Во 2«А», 2 «Б», 3 «А» и 3 «Б»  классах часть базисного учебного плана, формируемая   

школой (компонент ОО), использован для увеличения учебных часов, отводимых на 

изучение математики в целях реализации интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива (по 1 часу в каждом 

классе).    

 

II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Образование для обучающихся 5-9 классов строится по учебным планам 

общеобразовательного направления. Предметы федерального и регионального компонентов 

изучаются в полном объѐме.  Базисный план основной школы включает функционально 



полный  набор образовательных областей. Продолжительность учебного года –   35 недель. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

1. В 5- м классе часть базисного учебного плана, формируемая   школой (компонент 

ОО), использован для увеличения учебных часов, отводимых на изучение 

математики (1 час) и биологии (1 час).  

2.  В 6-м классе часть базисного учебного плана, формируемая   школой (компонент 

ОО), использован для увеличения учебных часов, отводимых на изучение 

биологии (1 час).  

3.  В 7- м классе часть базисного учебного плана, формируемая   школой 

(компонент ОО), использован для увеличения учебных часов, отводимых на 

изучение математики (1 час) и биологии (1 час)    

4. В 8 «А» и 8«Б» классах часть базисного учебного плана, формируемая   школой 

(компонент ОО), использован для увеличения учебных часов, отводимых на 

изучение математики (1 час) и русского языка (1 час). 

5. Учебный предмет «География » в 8 и 9 классах изучается интегрированным 

курсом с «Географией Осетии».  

6. В 9-х классах  на усиление базового ядра знаний по предмету «Русский язык» 

введен 1 дополнительный час за счет часов компонента ОО. 

7. В 9-х классах  на усиление базового ядра знаний по предмету «Математика» 

введено 0,5 дополнительнго часа за счет часов компонента ОО. 

8. В целях формирования у обучающихся устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности  в 9-х классах введено 0,5 часа для 

профориентационной работы за счет часов компонента ОО.  

  

III. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

 Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего  общего образования. Продолжительность учебного 

года –   35 недель. Продолжительность урока – 40 минут (установлено Уставом школы). 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Принципы построения учебного плана для 10 - 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы,  представленные в 

учебном плане школы,   выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 

профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся  формирует 

собственный учебный план. 

1. Обучающиеся 10-11-х классов учатся по индивидуальным учебным планам. 

2. Для усиления базового ядра знаний в 10-11-х классах использованы часы 

компонента   школы: 

-  область «Филология» усилена 1 часом русского языка; 

-  область «Математика» усилена 1 часом  на изучение алгебры и начал анализа.  

 3. По выбору обучающихся введены элективные курсы по математике (профильный 

уровень), математике (базовый уровень),по биологии, химии в 10 классе, по математике 

(профильный уровень), математике (базовый уровень),по биологии в 11 классе 

   

 

  

                                                   Директор школы                                     В.Х.Ачеев 

consultantplus://offline/ref=7095795B69278EF7BEFF43C25103744207BA245BD03721D76901E7D717A714C03E2AD034393232B2j9QAP

