
Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СШ № 6 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план МАОУ СШ № 6 разработан в соответствии с: 

1. Конституцией Российской Федерации (ст. 43);  

2. Федеральном Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в РФ" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.08.2020); 

3. Постановлением № 393-СФ «О Федеральном законе «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», вступившего 

в силу 28 июля 2018 года»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015г. № 1576;  

6. Методическими рекомендации по вопросам ФГОС ООО департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России;  

7. Приказом от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 и 31.12.2015 № 1577) 

8. Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

9. Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

10.  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г., 24.09.2020 г., 

11.12.2020 г.); 

11. Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

12.  Методическими рекомендациями по обеспечению введения ФГОС СОО на уровне 

ОО (приложение к письму министерства образования Красноярского края от 19.06.20 № 75-

948; 

13. Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке; 

14. Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

          15. Приказом Министерства образования Красноярского края от 26 августа 2015 года N 

48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях (с изменениями на 1 апреля 2020 года) (в ред. Приказов 

министерства образования Красноярского края от 14.12.2015 N 66-11-04, от 22.08.2017 N 36-

11-04, от 01.04.2020 N 8-11-04). 

        В структуре учебного плана выделяются инвариантная часть, вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально – 

значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих 

общечеловеческим идеалам. Инвариантная часть учебного плана школы реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта в 11 классах, 

федеральный государственный образовательный стандарт в 1 - 10 классах и обеспечивает 

единство образовательного пространства на территории РФ, дает возможность продолжения 

образования в любой школе России.  
В школьном учебном плане федеральный компонент реализован полностью.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа с 6 по 11 

класс в соответствии с письмом Министерства образования и науки Красноярского края от 

13.11.2009 г. № 11138 «О введении третьего часа физкультуры в общеобразовательных 

учреждениях края» с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся и повышения их 

общефизической работоспособности».  

Вариативная часть школьного учебного плана обеспечивает реализацию регионального 

(краевого) компонента и компонента образовательного учреждения. В учебном плане 

региональный компонент реализован полностью. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

На уровне начального общего образования в 2021-2022 учебном году скомплектованы 

32 класса: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 

3Е, 3Ж, 3З, 3И, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж. 

Учебный план 1 - 4 классов обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), составлен 

в соответствии с требованиями СанПиН. Учебный план начального общего образования 

составлен на основе ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 6» и отражает особенности 

образовательной программы начального общего образования. Особенности формирования 

учебного плана начальной школы связаны с режимом работы образовательного учреждения в 

начальной школе.  

Режим работы начальной школы (1-4 класс) – пятидневная учебная неделя с 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузкой (в академических часах) 21 час в 

1 классах, по 23 часа во 2-4 классах.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 недели во 2-4 классах, в 1 классах – 33 недели. Обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением дополнительных требований (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10): 

«ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае - по 4 

урока в день по 40 минут каждый. Количество уроков для обучающихся 1-х классов не 

превышает 4 урока в день, один день в неделю – 5 уроков за счет урока физической 
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культуры). Занятия проводятся в первую смену, без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. В феврале – дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут.  

Учебный план в 1-4 классах полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и представлен обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть по количественному и качественному составу обеспечивает изучение учебных 

предметов федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования:  

 русский язык;  

 литературное чтение;  

 родной язык (русский); 

 литературное чтение на родном языке (русском); 

 иностранный язык ((английский) 2 - 4 классы);  

 математика;  

 окружающий мир;  

 изобразительное искусство;  

 музыка;  

 технология;  

 физическая культура;  

 основы религиозных культур и светской этики.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен для 

обязательного изучения в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классах по 1 часу в неделю (34 учебных часа в год).  

Учебный предмет «Окружающий мир», изучаемый в 1 - 4 классах (2 часа в неделю), 

является интегрированным. В его содержание введено изучение особенностей родного края, 

первичных понятий безопасного поведения человека в окружающем мире. Обучение ОБЖ 

проводится интегрированно на уроках окружающего мира, технологии и физической 

культуры.          

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом физическая 

культура и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Учебный предмет 

«Физическая культура» в 1 - 4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. №1312», формируемой по 2 часа из обязательной части и 1 час за счет часов 

внеурочной деятельности. (В соответствии с пунктами 5, 7 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в РФ» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.08.2020) содержание образования в конкретном образовательном учреждении 

определяется образовательной программой (образовательными программами), 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой данным образовательным учреждением 

самостоятельно) и согласно новой редакции п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 часы физической 

культуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности 

младших школьников. Интеграция урочной и внеурочной деятельности для реализации 

требуемого СанПиН 2.4.2.2821-10 трехчасового недельного объема уроков физической 



культуры обоснована углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла и наличием оборудованного зала для занятий хореографией в школе). 

Содержание образования на первом уровне общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Обязательная часть в учебном плане реализована полностью. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, с учётом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В 1, 2-х и 3-х классах часы, формируемые 

участниками образовательных отношений учебного плана, передаются на изучение учебного 

предмета «Русский язык» в количестве 0,5 часа в неделю, в 4-х классах часы, формируемые 

участниками образовательных отношений, передаются на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в количестве 1 часа в неделю. 

           Аудиторная учебная нагрузка обучающихся начального общего образования не 

превышает предельно допустимую. 

Промежуточная аттестация в начальной школе проводится в форме годовой оценки и 

проводится в соответствии с календарным учебным графиком. 

При наполнении класса 25 обучающихся и более осуществляется деление на группы 

при изучении иностранного языка, технологии, информатики и ИКТ. 

                В начальных классах реализуются авторская программа Н.Ф. Виноградовой 

«Начальная школа XXI века», программа «Школа России.  

          Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень, утвержденный на 2020 - 2021 учебный год.  

   

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

           На уровне основного общего образования в 2021-2022 учебном году скомплектованы 27 

классов: 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 5Е,5Ж, 6А, 6Б, 6В, 6Г,6Д, 6Е, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 9А, 

9Б, 9В, 9Г, 9Д.  

          Учебный план 5-9 классов обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), составлен в 

соответствии с требованиями СанПиН. Учебный план основного общего образования 

составлен на основе ООП ООО МАОУ «Средняя школа № 6» и отражает особенности 

образовательной программы основного общего образования.  

          Режим работы основной школы: 5-е классы – пятидневная учебная неделя с максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузкой (в академических часах) по нормам СанПиН (29 

часов); в 6 – 9 классах шестидневная рабочая неделя с максимально допустимой нагрузкой (в 6 

классах – 33 часа, в 7 классах -35 часов, в 8 и 9 классах – 36 часов). 

          Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 

34 недели. Продолжительность уроков в 5-9 классах – 45 минут.  

Учебный план в 5-9 классах полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования и представлен обязательной частью 

и частью, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть по 



количественному и качественному составу обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:  

 русский язык;  

 литература;  

 родной язык (русский); 

 родная литература; 

 иностранный язык (английский); 

 второй иностранный язык (французский);  

 математика;  

 алгебра; 

 геометрия; 

 информатика; 

 история; 

 обществознание; 

 география; 

 физика; 

 химия; 

 биология; 

 музыка; 

 изобразительное искусство;  

 технология;  

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 физическая культура;  

                              Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. Учебный 

предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в объеме 3 часов в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312», формируемой в 5- х классах по 2 часа из обязательной части и 1 час за 

счет часов внеурочной деятельности (согласно новой редакции п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 

часы физической культуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности). 

          Обязательная часть в учебном плане реализована полностью. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, с учётом запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

На ступени основного общего образования реализуется углубленное изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство». За счет часов школьного компонента добавлено по 1 

дополнительному часу на изучение предмета в 5А, 5Б, 5Е, 5Ж, 6А, 6Б, 6Д, 6Е, 7А, 7Б, 7Д, 8А, 

9А, 9Б классах.   



Часы школьного компонента используются для увеличения количества часов учебных 

предметов федерального компонента: 1 час в 7-х классах (элективный курс «Биология»). 

Исследовательская деятельность является ключевой компетенцией по ФГОС ООО, 

поэтому в учебный план введен курс «Основы исследовательской деятельности»: в 6-х классах 

– 10 групп, в 7-х классах – 2 группы, в 8-х классах- 14 групп. 

Для самоопределения учащихся 9-х классов в отношении выбора предметов для ГИА  

предусмотрены следующие элективные курсы:  «Гражданин, общество, право» ( 6 групп), 

«Решение задач по физике повышенной сложности» ( 4 группы по 0,5ч.), «Практическая 

география» (6 групп по 0,5 ч.), «Основы алгоритмизации и программирования» (5 групп по 1 

часу), «Секреты сочинений» (5 групп по 1 часу), «Туристический английский» ( 2 группы по 

0,5), « Ресурсосбережение и экологическая безопасность» ( 4 группы по 0,5), «Лабораторный 

практикум» ( 6 групп по 1 часу и 4 группы по 0,5). 

В рамках поддержки предпрофильной работы по инженерно-технологическому 

направлению для углубления отведены дополнительные часы по информатике в 8 классах (5 

часов).  В 9-х классах на углубление курса «Основы алгоритмизации и программирования» 

выделено 5 часов. 

В связи с наличием на основной ступени обучения детей с особенностями здоровья в 

учебный план введены часы для занятий специальной медицинской группы за счет часов 

компонента образовательного учреждения (12 часов). 

            Аудиторная учебная нагрузка обучающихся основного общего образования не 

превышает предельно допустимую. 

Промежуточная аттестация походит в форме годовой отметки, проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком 

          При наполнении класса 25 учащихся и более осуществляется деление на группы при 

изучении иностранного языка, технологии, информатики и ИКТ. 

         Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; изменения - приказ Минпросвещения России от 

18.05.2020 № 249). 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план  IV уровня образования представлен пятью профильными классами: 10А 

и 11А – технологический профиль, 10Б – гуманитарный профиль, 10В класс состоит из 2 

групп: технологического и естественнонаучного профилей, 11Б класс состоит из 2 групп: 

гуманитарного и естественнонаучного профилей. 

Учебные планы 10-11 классов обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС), 

составлены в соответствии с требованиями СанПиН.  

          Режим работы старшей школы – шестидневная учебная неделя с максимально 

допустимой аудиторной недельной нагрузкой (в академических часах) 37 часов. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования составляет 34 

недели во 11 классах, в 10 классах – 35 недель (включая учебные сборы). Занятия проводятся в 

первую смену, продолжительность уроков– 45 минут.  

В учебном плане профильного 10А класса (технологический профиль (инженерная 

направленность)) обязательная часть представлена следующими предметами на базовом 

уровне: русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, 



астрономия, физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: математика, информатика, 

физика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

профиля. Это дополнительные учебные предметы: «Черчение» (2 группы по 1 часу), 

«Компьютерная графика» (2 группы по 0,5 часа), «ТРИЗ по физике»  (0,5 часа),  «Олимпиадная 

информатика» (0,5 часа), «Подготовка к ЕГЭ по математике профильного уровня»  (2 группы 

по 0,5 часа). Для подготовки к ЕГЭ по обществознанию включен курс по выбору «Человек-

общество-мир» (0,5 часа), а для дополнительной подготовки к экзамену по русскому языку -  

курс «Язык и стиль деловой документации» (1 час). 

В учебном плане профильного 10Б класса (гуманитарный профиль) обязательная часть 

представлена следующими предметами на базовом уровне: литература, родной язык, 

иностранный язык, обществознание, математика, астрономия, естествознание, физическая 

культура, ОБЖ; на углубленном уровне изучаются русский язык, история, право. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

профиля. Это дополнительные учебные предметы: «Человек-общество-мир» (2 группы по 1 

часу), "Актуальные вопросы правоведения" (1 час), «Язык и стиль деловой документации» (1 

час). Для подготовки к ЕГЭ по английскому языку включен курс по выбору «Гид-переводчик» 

(0,5 часа), а для подготовки к экзамену по математике профильного уровня -  «Подготовка к 

ЕГЭ по математике профильного уровня»  (2 группы по 0,5 часа). 

В учебном плане профильного 10В класса обязательная часть для группы 

технологического профиля (архитектурно-художественной направленности) представлена 

следующими предметами на базовом уровне: русский язык, литература, родной язык, 

иностранный язык, обществознание, астрономия, физическая культура, ОБЖ; на углубленном 

уровне: математика, информатика, физика. Для группы естественнонаучного профиля - 

предметами на базовом уровне: русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, 

обществознание, астрономия, физика, физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: 

математика, химия, биология. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, усиливающие профилизацию 

обеих групп. Для группы технологического профиля это дополнительные учебные предметы 

«Черчение» (2 часа) и спецпредметы «Композиция», «Рисунок», «Живопись», «Искусство 

портрета» (по 2 часа по каждому предмету). Для группы естественнонаучного профиля - 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии» (2 часа),  «Человек – общество – мир» (1 час), «Подготовка к 

ЕГЭ по математике профильного уровня»  (1 час), с целью дополнительной подготовки к 

экзамену по русскому языку -  курс «Язык и стиль деловой документации» (1 час). 

В учебном плане профильного 11А класса (технологический профиль) обязательная 

часть для обеих групп класса (1 группа - инженерная и 2 группа - архитектурно – 

художественная) представлена следующими предметами на базовом уровне: русский язык, 

литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, физическая культура, ОБЖ; на 

углубленном уровне: математика, информатика, физика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

профиля. Это дополнительные учебные предметы для обеих групп класса: «Черчение» (2 

группы по 1 часу), «Компьютерная графика» (2 группы по 1 часу). Для инженерно – 

технологической группы класса в учебный план включены курсы по выбору: «ТРИЗ по 

физике»  (1 группа – 1 час) и «Олимпиадная информатика» (1 группа – 1 час), для 



архитектурно – художественной группы – спецпредметы «Композиция», «Рисунок», 

«Живопись» (по 2 часа по каждому предмету).  

В учебном плане профильного 11Б класса обязательная часть для 1 группы   

(гуманитарный профиль)  представлена следующими предметами на базовом уровне: 

литература, родной язык, иностранный язык, обществознание, математика, естествознание, 

физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: русский язык, история, право. 

Обязательная часть для 2 группы  (естественнонаучный профиль) представлена следующими 

предметами на базовом уровне: русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, 

история, обществознание, физическая культура, ОБЖ; на углубленном уровне: математика, 

биология, химия.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору соответствующего 

профиля. Это дополнительные учебные предметы для обеих групп класса: «Человек – 

общество – мир» (2 группы по 1 часу). Для группы  гуманитарного профиля в учебный план 

включен курс по выбору для подготовки к ЕГЭ по математике профильного уровня: 

«Комплексные числа» (1 час),  для группы естественнонаучного профиля  – курс по выбору 

для подготовки к ЕГЭ по биологии (2 часа). 

Для подготовки к итоговому сочинению в 11 классах включен курс  «Подготовка к ЕГЭ 

по литературе»:  по 1 часу в неделю для каждого класса. 

В учебных планах 10 и 11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных итоговых проектов разной направленности (4 группы по 2 часа и 4 группы по 

1 часу). 

Внеурочная деятельность в старшей школе осуществляется в соответствии 

с направлениями развития личности ФГОС СОО (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется 

посредством программ «Школа исследователя», «Практикум по программированию», 

«Инженерные каникулы», «Лабораторный практикум», «История Красноярского края в 

истории страны», «Я в мире, мир во мне», «Портфолио 21 века: самопрезентация в сетях», 

«Выездная мастерская», «Финансовая грамотность», «Мир профессий», «Школа волонтера», 

«Клуб ГТО». Всего на внеурочную деятельность в 10 классах запланировано 28 часов в 

неделю, в 11 классах - 18 часов в неделю. 

Форма  промежуточной аттестации в 10 – 11 классах – годовая аттестация 

обучающихся по всем предметам учебного плана по итогам учебного года, которая проводится 

на основе результатов полугодовых аттестаций. 

           При наполнении класса  25 учащихся и более осуществляется деление на группы при 

изучении иностранного языка, информатики и ИКТ. В 10 - 11 классах производится деление на 

группы (девушки и юноши) и на уроках физической культуры. 

          Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень (приказ Минпросвещения России от 20 мая 

2020 № 254,  изменения  - приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года № 766). 

 

 


