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Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов (ФГОС НОО)
МКОУ «СШ №5» г. Котельниково Волгоградской области  

 на 2018 – 2019 учебный год

Учебный план  МКОУ «СШ №5»  -  нормативный  документ,  определяющий общий  объе$м
нагрузки и максимальный объе$м учебной нагрузки учащихся, учебные предметы обязательной части
и части,  формируемой участниками образовательного процесса,  состав  и структуру обязательных
предметных  областей.  Учебный  план  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение
содержания  образования  по  классам  и  учебным  предметам,  ориентирован  на  освоение  учебных
программ начального общего образования за 4 года.

Учебный план составлен на основе следующих документов:
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»; зарегистрированного в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. № 15785;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержде$нный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009  г.  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

- требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  «Санитарно-
эпидемиологические  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 – 10», утвержде$нных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010г. № 189, зарегистрированного в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;

- Примерной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с Уставом МКОУ «СШ №5»  данный учебный план обеспечивает следующий 

режим работы школы:
1. Продолжительность учебного года:

- для 1-х классов – 33 учебные недели;
- для 2-4–х классов – 34 учебных недель;

2. Продолжительность учебной недели:
- для 1-4 х классов – пятидневная;

3. Продолжительность урока:
- в 1-х классах – 35 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие);I полугодие), 40 минут (I полугодие), 40 минут (II полугодие);II полугодие);
- во 2- 4-х классах – 40 минут.

4. Продолжительность перемен между уроками для организации питания от 10 до 20 мин.
5. Максимальный объем учебной нагрузки в 

неделю: -1 классы – 21 часов; -2-4 классы – 23 часа.

6. Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания:
- в первом классе (I полугодие), 40 минут (II полугодие);со второго полугодия) - до 1 ч.,
- во 2 кл – до 1,5 ч.,
- в 3-4 кл – до 2 ч.
Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся;
- приобщение  учащихся  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным
технологиям;



- формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью;
- готовность учащихся к продолжению образования на ступени основного общего образования.

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками  образовательного  процесса.  При  пятидневной  учебной  неделе  учебный  план
состоит из обязательной части.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального общего образования и
представлена следующим образом:

Предметные
Учебные предметы Основные задачи реализации содержания

области
Филология Русский язык; Формирование первоначальных представлений о

единстве и многообразии языкового и культурного
Литературное чтение; пространства  России,  о  языке  как  основе  национального

самосознания.  Развитие  диалогической  и  монологической
Иностранный язык устной  и  письменной  речи,  коммуникативных  умений,

нравственных   и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности.

Математика и Математика Развитие математической речи, логического и
информатика алгоритмического мышления, воображения.

Обществознание и Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, городу,
естествознание региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,

(I полугодие), 40 минут (II полугодие);Окружающий 
мир)  ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и

многообразия  окружающего  мира,  своего  места  в  нем.
Формирование модели безопасного поведения  в условиях
повседневной  жизни  и  в  различных опасных ситуациях.
Формирование  психологической  культуры  и  компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы православной Воспитание способности к духовному развитию,
культуры первоначальных   представлений   о   светской   этике,   об

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России.

Искусство Музыка и Развитие способностей художественно-образного,
изобразительное эмоционально-ценностному восприятию произведений

искусство изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих  работах  своего  отношения  к  окружающему
миру.

Технология Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания,
осуществления  поисково-аналитической  деятельности  для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний,   полученных   при   изучении   других   учебных
предметов; формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности;
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.

Физическая Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному
культура физическому,  нравственному  и  социальному  развитию,

успешному   обучению,   формирование   первоначальных
умений  саморегуляции  средствами  физической  культуры.
Формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа
жизни.

Особенности реализации содержания начального общего образования.



Обязательная часть предметной области «Филология» представлена предметами «Русский
язык» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);4 часа в неделю в 1-4-х классах), «Литературное чтение» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);4 часа в неделю в 1-4-х классах).
Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение
учебного предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах дополнительно выделен 1 час в неделю (I полугодие), 40 минут (II полугодие);всего
в 1 – 4 классах 5 ч в неделю).

В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение
грамоте.  Письмо»,  предмет  «Литературное  чтение»  -  курсом  «Обучение  грамоте.  Чтение».
Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается со
второго полугодия 1 класса.

В рамках предметной области и предмета «Иностранный язык» изучается «Английский
язык» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);2 часа в неделю во 2 – 4-х классах).

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебным  предметом
«Математика», который изучается в 1-4-х классах в объёме 4 часа в неделю.

Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);Окружающий  мир)»
представлена предметом «Окружающий мир» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);2 часа в неделю в 1-4-х классах).

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);по 1 часу в неделю каждый в 1-4-х классах).
        Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);1 час в неделю в 
1-4-х классах). 

Предметная  область  «Физическая  культура»  представлена  учебным  предметом
«Физическая культура» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);3 часа в неделю в 1-4-х классах).

Третий  час  физической  культуры  используется  для  проведения  школьных  уроков
физической  культуры  в  образовательном  учреждении.  Для  обучающихся,  отнесенных  по
состоянию  здоровья  к  подготовительной  медицинской  группе  для  занятий  физической
культурой, занятия ориентированы на выработку умений использовать физические упражнения
для  укрепления  состояния  здоровья,  развития  устойчивости  организма  к  неблагоприятным
условиям внешней среды.

Для  обучающихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской
группе,  учитываются  противопоказания  и  ограничения  для  занятий  физической  культурой  с
учетом  специфики  заболеваний  и  ориентируются  на  укрепление  их  здоровья,  коррекцию
физического развития и повышения физической подготовленности.

Учебный план  4  класса  содержит учебный предмет  «Основы православной культуры»
(I полугодие), 40 минут (II полугодие);далее – «ОПК») 1 час в неделю (I полугодие), 40 минут (II полугодие);всего 34 часа).

Учебный  предмет  является  светским.  Сведения  об  истоках  традиций  и  культуры  не
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор
модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «ОПК», осуществляется родителями (I полугодие), 40 минут (II полугодие);законными
представителями)  обучающихся.  Выбор  фиксируется  протоколами  родительских  собраний  и
письменными заявлениями родителей (I полугодие), 40 минут (II полугодие);законных представителей) обучающихся.

Деление классов на группы:
При наполняемости классов 25 и более человек во 2-4-х классах предусмотрено деление

классов на две группы при изучении предмета «Иностранный язык» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);«Английский язык»).









ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебный план внеурочной деятельности составлен в соответствии с нормативными документами:
1.  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования».  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  6
октября 2009г. № 373 (I полугодие), 40 минут (II полугодие);Официальные документы в образовании , 2010, № 6)

2. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего  образования,  утвержде$нный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»(I полугодие), 40 минут (II полугодие);Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26
ноября 2010 г.)

3. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373»(I полугодие), 40 минут (II полугодие);Приказ  Министерства  образования  и  науки  России  от
22.09.2011 № 2357).

4. Уставом МКОУ «СШ №5».
5. Типовым   положением   об   общеобразовательном   учреждении,   СанПиН   2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические  требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.2.  2821  –  10»,  утвержде$нных  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.  2010г.  №  189,
зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011,регистрационный номер 19993;

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия
проводятся в форме экскурсий,  кружков, секций, круглых столов, КВНов, викторин, праздничных
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде
сверстников,  благодаря  индивидуальной  работе  руководителя,  глубже  изучается  материал.  На
занятиях  руководители  стараются  раскрыть  у  учащихся  такие  способности,  как  организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог
ощутить свою уникальность и востребованность.

Занятия  могут  проводиться  не  только  учителями  общеобразовательных  учреждений,  но  и
педагогами учреждений дополнительного образования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 
определе$нную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 
основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 
своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном 
сче$те, состояние общественного сознания и общественной жизни.

Школа работает по тре$м уровням результатов внеучебной деятельности 
школьников: 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 
жизни. Внеурочная деятельность направлена на развитие 
воспитательных результатов:

приобретение учащимися социального опыта; формирование 
положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. Цель внеурочной деятельности:
- Создание   условий  для  достижения  учащимися   необходимого  для  жизни  в  обществе

социального  опыта  и  формирования  принимаемой  обществом  системы  ценностей,  создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от уче$бы
время.



Задачи внеурочной деятельности:
1. Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  учащихся  совместно  с

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремленности  и

настойчивости в достижении результата.
6. Развитие  позитивного  отношения  к  базовым  общественным  ценностям  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);человек,  семья,

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни.
7. Создание  условий  для  эффективной  реализации  основных  целевых  образовательных

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Принципы программы:

Включение учащихся в активную 
деятельность. Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой. 
Уче$т возрастных 
особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 
Целенаправленность и последовательность деятельности (I полугодие), 40 минут (II полугодие);от простого к 
сложному).

Факторы, влияющие на содержание программы:
Традиции школы.
Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.
Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 
установки. Месторасположение школы.

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 
научно-познавательное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальная деятельность.

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям:
Спортивно-оздоровительное:

• Работа  спортивных секций по футболу,  волейболу,  баскетболу,  теннису,  ле$гкой  атлетике  и
спортивной подготовке.

• Организация  походов,  экскурсий,  «Дней  здоровья»,  подвижных  игр,  «Весе$лых  стартов»,
внутришкольных спортивных соревнований.

• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток.
• Участие в городских спортивных соревнованиях.
Общекультурное направление

• Организация  экскурсий,  Дней  театра  и  музея,  выставок  детских  рисунков,  поделок  и
творческих работ учащихся;

• Проведение  тематических  классных  часов  по  эстетике  внешнего  вида  ученика,  культуре
поведения и речи;

• Работа театральной студии, танцевального кружка, вокального кружка;
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,

города, области.
Общеинтеллектуальное направление:

• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, облати.
• Разработка проектов к урокам.
Духовно-нравственное направление:

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;



• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
• Встречи с участниками «горячих точек»;
• Тематические классные часы;
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
• Конкурсы рисунков.
• Фестивали патриотической песни.
Социальная деятельность:

• Проведение субботников;
• Участие в проекте «Школьный двор – образцовый двор» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);работа на пришкольном участке).
• Разведение комнатных цветов.
• Акция «Посади дерево», «Помоги птицам»



Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «СШ №5» на 2017 – 2018 учебный год

5,6,7-е классы работают по учебному плану в рамках внедрения ФГОС по шестидневной учебной
неделе. Учебный план МКОУ «СШ№5»  на 2017-2018 учебный год в 5,6,7-х классах разработан на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования
(I полугодие), 40 минут (II полугодие);Приказ  Минобрнауки  от  17.12.10  №1897),  примерной  основной  образовательной  программы
основного общего образования, согласно письма МО РС(I полугодие), 40 минут (II полугодие);Я) № 01-29/ 937 от 02.05.2012г, СанПиН
2.4.2.2821-10.

Обязательная часть учебного плана включает все предметные области:  филология, математика,
информатика,  обществознание  и  научные  предметы,  искусство,  естественно-научные  предметы,
технология,  физическая  культура,  основы  духовно-нравственной  культуры.  Количество  часов  по
предметам соответствует примерному учебному плану по ФГОС.

Нормативной  базой  для  разработки  учебного  плана  8-11-х  классов  являются:  Федеральный
Базисный учебный план (I полугодие), 40 минут (II полугодие);приказ МО РФ № 1312 от 9.03.04 года «Об утверждении Федерального
Базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений  РФ),  с  внесе$нными  изменениями
Министерства образования Российской Федерации приказ № 1994 от 03.06.11 , № 74 от 01.02.12, №
69 от 31.01.12, СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебный план состоит из двух частей, направленных на достижение результатов, определяемых
ФГОС  ООО:  инвариантной  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);обязательной)  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательного  процесса,  внеучебной  деятельности,  учитывающей  перспективы  и  особенности
развития  школы,  обеспечивающей  реализацию  интересов  и  потребностей  обучающихся,  их
родителей (I полугодие), 40 минут (II полугодие);законных представителей).

Продолжительность  учебного года:  1 класс – 33 учебные недели,  2 – 11 классы – 34 учебные
недели. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в 1 полугодии и 40 минут во 2 полугодии, для 2
– 11 классов – 40 минут. Продолжительность перемен между уроками для организации питания в
первую смену после 2 и 3 уроков по 20 мин, во вторую смену после 1 и 2 урока по 20 мин.

В  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);СанПИН
2.4.2.2821-10)  учебный  план  рассчитан  на  5-дневную  учебную  неделю  для  1-4  классов  и  на  6-
дневную учебную неделю для 5-11 классов.

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю: 1 классы – 21 часов, 2-4 классы – 23 часа, 5
классы – 32 час, 6 классы – 33 часа, 7 классы – 35 часа, 8-9 классы – 36 часов, 10 классы – 37 часов.
Максимальное число учебных занятий в день: в 1 классах – 4, во 2-4 классах – 5, в 5-6 классах – 6, в
7-11 классах – 7.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 8 недель.

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания: в первом классе (I полугодие), 40 минут (II полугодие);со второго
полугодия) - до 1 ч., во 2 кл – до 1,5 ч., в 3-4 кл – до 2 ч., в 5-6 кл – до 2,5 ч., в 7-8 кл –до 3 ч., в 9-11кл
– до 4 ч.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.
Учебный предмет «Окружающий мир (I полугодие), 40 минут (II полугодие);человек, природа, общество) изучается с 1 – 4 класс по 2

часа  в  неделю.  Учебный  предмет  является  интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно
введены развивающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности, модуль «Твое
здоровье» для реализации проекта «Здоровье».

Деление классов на группы
При  проведении  занятий  «Технологии»  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);5  –  8  классы),  «Информатике»  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);7  –  11  классы),

«Иностранный язык» (I полугодие), 40 минут (II полугодие);2-11 классы) осуществляется деление на две группы при наполняемости 25 и
более человек.

Часы  внеаудиторной  деятельности,  предусмотренные  ФГОС,  используются  для  организации
дополнительных  занятий,  направленных  на  развитие  общей  культуры  и  интеллектуально-
познавательной деятельности.

Часы,  отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и  их
родителей и направлены на реализацию различных форм организации занятий, отличных от урочной
системы  обучения.  Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  проектной



деятельности,  круглых  столов,  конференций,  диспутов,  работы  школьных  научных  обществ,
олимпиад,  соревнований,  поисковых  и  научных  исследований  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);до  10  часов  в  неделю  по
направлениям развития личности - духовно-нравственное, социальное, художественно-эстетическое,
спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, гражданско-патриотическое и т.д.).

Организация  занятий  по  этим  направлениям  является  неотъемлемой  частью  образовательного
процесса в школе.





Пояснительная записка к учебному плану МКОУ «СШ № 5» для 10, 11 классов на 2017-
2018 учебный год.

Учебный план МКОУ «СШ №5» для 10, 11 классов ориентирован на двухгодичный нормативный
срок освоения программ среднего  общего образования. Продолжительность учебного года для 10, 11
классов – 34 недели. Продолжительность урока – 40 минут.

В соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);СанПИН
2.4.2.2821-10) учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю.

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на изучение
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
     В 10-11 классах на профильном уровне изучается предмет «Русский язык», отведено по 3 часа в
неделю.

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Обязательными базовыми
общеобразовательными  учебными  предметами  являются:  «Литература»,  «Иностранный  язык»,
«Математика»,  «История»,  «Физическая  культура»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  а  также
интегрированные учебные предметы «Обществознание (I полугодие), 40 минут (II полугодие);включая экономику и право)».

Реализация стандарта по предмету «История» осуществляется в рамках двух предметов «История
России» и «Всеобщая история».

Клас Объем учеб- Разделы примерной программы Резерв
сы ного времени учебного

(I полугодие), 40 минут (II полугодие);федеральный Всеобщая история История России времени
компонент)

Х 70ч. Всеобщая история (I полугодие), 40 минут (II полугодие);с древней- История России (I полугодие), 40 минут (II полугодие);с древней- 12 ч.
ших времен до середины XIX ших  времен до середины
в.) – не менее 24 ч. XIX в.) – не менее 34 ч.

XI 68 ч. Всеобщая история   (I полугодие), 40 минут (II полугодие);вторая История России (I полугодие), 40 минут (II полугодие);вторая 10 ч.
половина XIX в. – начало XXI половина XIX в. – начало
вв.) – не менее 24 ч. XXI вв.) – не менее 34 ч.

Среднее   общее  образование  –  завершающая  ступень  общего  образования.  С  целью  создания
условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, обеспечения равного доступа
к  полноценному  образованию  разным  категориям  учащихся,  расширения  возможности  их
социализации для учащихся 10-11-х классов организованы предметы разной направленности.

Для качественной подготовки к итоговой аттестации, получения дополнительной подготовки для
сдачи  единого  государственного  экзамена  в  10  -11классах  введены  курсы:  «Практикум  по
математике», «Практикум по русскому языку».

Итоговое  сочинение  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);изложение)  как  условие  допуска  к  государственной  итоговой аттестации
проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего года обучения.

Изложение  вправе  писать  обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  дети  –
инвалиды.

Результатом итогового сочинения  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);изложения)  является  «зачет»  или «незачет».  В случае,  если
обучающийся  получил  за  итоговое  сочинение  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);изложение)  неудовлетворительный  результат
(I полугодие), 40 минут (II полугодие);«незачет»),  он  допускается  повторно  к  проведению  итогового  сочинения  (I полугодие), 40 минут (II полугодие);изложения)  в
дополнительные сроки.

Деление классов на группы

При проведении занятий по «Информатике и ИКТ», « Иностранный язык»  «Технология»(I полугодие), 40 минут (II полугодие);10 – 
11 классы) осуществляется деление на две группы при наполняемости 25 и более человек.


