
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ШУРСКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

 

ПРИКАЗ 

  

 

От 29 августа 2019 года                                                                                                    № ____ 

 

О внесении изменений в  

основные образовательные программы СОО 
              

      В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе  

русского языка как родного, на основании Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"» и в соответствии: 

– приказом Минобрнауки от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

– решением педагогического совета (протокол от 29.08.2019 № 1); 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Заместителю директора по УВР Кокориной О.М., внести изменения в ООП среднего 

общего образования (по ФГОС): 

           1.1. В подразделы «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы СОО» целевых разделов ООП среднего общего образования включить 

результаты, обеспечивающие реализацию освоения предметных областей «Родной язык и родная 

литература» (ООП среднего общего образования), учебных предметов «Родной язык» (среднего 

общего образования), «Родная литература» (ООП среднего общего образования) (приложение). 

           1.2. В структуру учебных планов уровней среднего общего включить предметные области 

«Родной язык и родная литература» (уровень среднего общего образования). 

           1.3. В содержание учебных планов в рамках предметных областей «Родной язык и родная 

литература» (уровень среднего общего образования) включить учебные предметы «Родной язык» 

(уровень среднего общего образования), «Родная литература» (уровень среднего общего 

образования). 

           1.4. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение предметов, 

обозначенных в пункте 1.3 настоящего приказа, по 1ч в 10 классах по предмету Родной язык 

(русский) на  уровне среднего общего образования с возможностью последовательного изучения 

этих предметов в течение учебного года. 

           1.5. В содержательные разделы ООП среднего общего образования включить рабочие 

программы по предметам, обозначенным в пункте 1.3 настоящего приказа. 

           1.6. Изменения в ООП, обозначенные в пунктах 1.2–1.3 настоящего приказа, внести: 

           – в ООП, разработанные по ФГОС,  

           – в ООП, разработанные по ФГОС среднего общего образования,  

            – в основную часть учебного плана. 

           2. Руководителю школьного методического объединения  ШМО учителей Левиной Л.М. 

обеспечить подготовку рабочих программ по учебному предмету   «Родной язык (русский язык)» 

до 30.08.2019. При подготовке рабочих программ учитывать предметные результаты согласно 

приложению. 

           3. Приступить к реализации измененных ООП с первого полугодия 2019/20 учебного года. 

Ответственным за качество подготовительных работ и своевременность начала реализации 

измененных ООП назначить заместителю директора по Кокорину О.М. 

4. Утвердить изменения в организационных разделах ООП СОО  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550836272/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420335229/


           

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№1 

 

к приказу от _29.08.2019№ __ 

 

 

 

   Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» (уровень 

ООО) 

Внести изменения в текст основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС 5-9 

кл.), в раздел 1. «Целевой раздел», в п. 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» по предметам «Родной язык» и «Родная 

литература» следующего содержания: Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение русского языка, литературы. Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература(русская)» предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС СОО. «В результате изучения предмета «Родной язык» выпускник 

достигнет следующих результатов: 

           Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы должны отражать: 

1)сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

2)владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3)сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

4)сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5)сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 



6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8)сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9)сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10)обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11)сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 
Родной язык: 
           1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

           2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

           3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

           4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

           5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

           6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

           7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

           8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

           Родная литература: 

           1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

           2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных  

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

           3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических  

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего  

народа, российской и мировой культуры; 

           4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,  

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных  

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и  
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно  

планировать свое досуговое чтение; 

           5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,  

отражающие разные этнокультурные традиции; 

           6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе  

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,  



делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,  

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину  

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального  

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№2 

к приказу от _29.08.2019№ __ 

 

Пояснительная записка   

к учебному плану  для 10 -11 классов, реализующих  ФГОС СОО  

на 2019-2020  учебный год 

 

Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути.   

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось соответствие 

содержания обязательной части:  

• целям современного среднего общего образования – среднее общее образование направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих  способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности;  

• целям и задачам деятельности МОУ Шурскольская СОШ - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой 

самореализации всех участников образовательного процесса, построения партнерских отношений школы с 

родителями и социумом, создание возможностей для использования образовательного и культурного 

потенциала местным сообществом;  

• требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645).  

Учебный план МОУ Шурскольская СОШ, реализующей основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования сформирован в соответствии с нормативными документами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413;  

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее ПООП 

СОО) 

•  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345  

от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 

08.05.2019); 

• Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015; 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.июня 2017г.  № 506 О 

введении  в федеральный компонент среднего общего образования в учебный план предмета Астрономия; 

• Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – ООП СОО).   

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей,  и, учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 



Перечень учебных предметов 

Учебный план  представлен следующими предметными областями:  

- Русский язык и литература; 

- Родной язык и родная литература; 

- Иностранные языки;  

- Общественные науки; 

- Математика и информатика; 

- Естественные науки;  

- Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная  область  «Русский  язык  и  литература»  представлена  предметами  «Русский язык» и  

«Литература». 

Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»  представлена  предметами «Родной язык 

(русский) и родная литература». 

Предметная  область  «Иностранные  языки»  представлена  предметами  «Иностранныйязык»   

(английский). 

Предметная  область  «Общественные  науки»  представлена  учебными  предметами «История», 

«Обществознание»,  «География»,  «Экономика»,   «Право». 

Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебными  предметами 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика». 

Предметная  область  «Естественные  науки»  представлена  учебными  предметами «Физика», 

«Химия», «Биология», «Астрономия».  

Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности жизнедеятельности»  

представлена учебными предметами  «Физическая культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план МОУ Шурскольская СОШ на 2019-2020 учебный год для 10-11 классов  направлен на 

обеспечение реализации универсального профиля  исходя из запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей), с преподаванием предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» на углубленном уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов 

обучения по ФГОС СОО.   

           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: предметных областей, состоящих из 

основных компонентов содержания образования 11 учебных предметов, и части дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору обучающихся: химия, физика, биология, география, экономика, право, 

обществознание, элективных курсов: технология, русский язык: орфография и пунктуация в алгоритмах, 

теория и практика написания мини-сочинения. 

Элективные курсы в школе взаимосвязаны с углублёнными предметными программами. Важной 

формой работы ученика и учителя являются индивидуальные консультации, поддерживающие 

самостоятельное движение старшеклассника в освоении содержания и формы исследования. Поддерживают 

опыт учебного исследования мастер-классы, проблемные и методические семинары, научно - практические 

конференции.  

Подготовка к олимпиадам включается в школьный компонент и рассматривается как одна из 

возможностей индивидуализации образовательной траектории и формирования планирования как ведущей 

деятельности в старшем школьном возрасте.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте рассматривается 

индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают сформированность навыков 

коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.   

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10-11 классов, в учебном плане ФГОС СОО 

выделен 1 час.  



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность.  

 

Трудоемкость учебного плана 

Работа  школы   во  всех  10-11  классах  организуется  в  режиме  пятидневной  недели.  

Продолжительность   урока  45  мин.  Недельная   аудиторная  учебная  нагрузка  составляет  в  10 -11 

классах  – 34 часа. Внеурочная деятельность в 10-11 классах – 6  часов на каждый класс-комплект. 

Продолжительность учебного года в 10 классе — 34 недели, в 11 классе – 34 недели. 

Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские 

модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 10-11 классах 
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся.   

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 класса. Она подразделяется 

на:   

-  аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), осуществляемую по текущим отметкам, 

полученным обучающимися в течение полугодия;   

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года  по каждому учебному 

предмету, как отдельная процедура.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы.  

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется, по пятибалльной 

системе.  

        

Программно-методическое обеспечение учебного процесса МОУ Шурскольская СОШ  

на 2019/2020 учебный год 

Предмет: Русский язык 

Класс Автор / авторский коллектив Наименование учебника Наименование 

издательства 

Год 

издания 

10-11 Власенков А.П., Рыбченкова 

Л.М. 

Русский язык (базовый и 

профильный уровни) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

 

Предмет: Литература, Литературное чтение 

10 Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература (базовый и 

профильный уровни). В 2-х 

частях. 

Русское слово 2018 

11 Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература (базовый и 

профильный уровни). В 2-х 

частях 

Русское слово 2019 

 

Предмет:  Алгебра 

10 Никольский С.М., 

Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. 

Математика: алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и 

углубленный уровни) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 



11 Никольский С.М., 

Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и 

др. 

Математика: алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и 

углубленный уровни) 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 

Предмет: Геометрия 

10 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10 – 11 классы  

(базовый и углубленный 

уровни) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

11 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10 – 11 классы   

(базовый и углубленный 

уровни) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

 

Предмет: Информатика 

10 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ 10-11 

кл. 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2018 

11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Информатика и ИКТ 10-11 

кл. 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2019 

 

Предмет: Обществознание  

10 Боголюбов Л.Н, 

Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и др. Под. ред 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой Ю.А., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание  (базовый 

уровень).  

 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень). 

Издательство 

"Просвещение" 

2019 

10 Липсиц И.В. Экономика. 10-11 кл. ( 

базовый уровень). 

Издательство Вита-

Пресс 

2019 

11 Липсиц И.В. Экономика. 10-11 кл. 

Базовый уровень. 

Издательство Вита-

Пресс 

2019 

10 Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл.  Базовый и 

углубленный уровни.  

Дрофа: Вертикаль 2019 

11 Никитин А.Ф. Право. 10-11 кл. Базовый и 

углубленный уровни. 

Дрофа: Вертикаль 2019 

 

Предмет:  Биология 

10 Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 10-11 

ДРОФА 2019 

11 Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 10-11 

ДРОФА 2019 

 



Предмет: География 

10 Максаковский В.П. География. 10-11 классы.  

(базовый уровень) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

11 Максаковский В.П. География. 10-11 классы.  

(базовый уровень) 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

 

Предмет: Физика 

10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый уровень) Издательство 

"Просвещение" 

2018 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень) Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 

Предмет: Химия 

10 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Химия (базовый уровень) Издательство 

"Просвещение" 

2019 

11 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) ДРОФА 2014 

 

Предмет: ОБЖ 

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2018 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

 

Предмет: Всеобщая история 

10 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 

Под ред. Карпова С.П. 

История.  Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г.-

начало ХXI в. (базовый и 

углублённый уровни). 10-11 

класс 

Русское слово 2019 

 

Предмет: История России  

10 Волобуев, Карпачев, Романов История России. (начало ХХ - 

начало ХХI  в.) (базовый уровень).  

10 класс 

Дрофа, 

Вертикаль 

2019 

11 Кириллов В.В., Бравина 

М.А./под ред. Петрова Ю.А. 

История. История России до 1914 г. 

Повторительно – обобщающий курс 

(базовый и углубленный уровень) 

Русское 

слово 

2019 

 

Предмет: Иностранный язык 

10 Афанасьева О.В., Д. Дули, Английский язык. 10 класс Издательство 2018 



Михеева "Просвещение" 

11 Афанасьева О.В., Д. Дули, 

Михеева 

Английский язык. 11 класс Издательство 

"Просвещение" 

2019 

 

Предмет: Физическая культура 

10 Лях В.И. Физическая культура 10-11 Издательство 

"Просвещение" 

2018 

11 Лях В.И. Физическая культура 10-11 Издательство 

"Просвещение" 

2018 

 

Предмет: Технология 

10 Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. 

Технология. 10 - 11 классы: 

базовый уровень 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 

11 Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. 

Технология. 10 - 11 классы: 

базовый уровень 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Промежуточная аттестация в 10-11 классах включает в себя:   

 

Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Уровень 10  

 

11 

 

 Обязательная часть п.1. 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б Тестовая работа Тестовая работа 

Литература Б Сочинение Тестовая работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б Проверочная работа  

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Б Тестовая работа Тестовая работа 

Иностранные 

языки 
Иностранные языки 

(английский) 

Б Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение.  

Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы: аудирование, 

чтение, письмо, 

говорение.  

Естественные 

науки 
Астрономия Б Тестовая работа  

Общественные 

науки 
История Б Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б Уровень физической 

подготовленности  

(спецА: реферат)  

Уровень физической 

подготовленности  

(спецА: реферат)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б Проверочная работа Проверочная работа 

 Индивидуальный проект ЭК Проект  Проект  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся: 

 

 

Обществознание  Б Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Б Контрольная работа Контрольная работа 

География Б Тестовая работа Тестовая работа 

Экономика Б Тестовая работа Тестовая работа 

Право Б Тестовая работа Тестовая работа 

Химия Б Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Б Тестовая работа Тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация ООП СОО ФГОС в 10 -11 классах 
( 5-дневная учебная неделя) 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  У Н И В Е Р С А Л Ь Н О Г О  

П Р О Ф И Л Я 2 0 1 9 - 2 0 2 0 у ч . г .  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Уровень Количество 

часов в неделю 

10  

(2019/2020) 

Количество 

часов в неделю 

11 

(2020/2021) 

 

 Обязательная часть п.1. 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б (68)2 (68)2 

Литература Б (102)3 (102)3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б (34)1 (34)1 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У (204)6 (204)6 

Информатика Б (34)1 (34)1 

Иностранные языки Иностранные языки 

(английский) 

Б (102)3 (102)3 

Естественные науки Астрономия Б (34)1  

Общественные 

науки 
История Б (68)2 (68)2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б (102)3 (102)3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)1 (34)1 

 Индивидуальный проект ЭК (34)1 (34)1 

   24 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся: 

 

 

Теория и практика написания мини-сочинения ЭК  (34)1 

Технология ЭК (34)1 (34)1 

Обществознание  Б (68)2 (68)2 

Физика Б (68)2 (68)2 

География Б (34)1 (34)1 

Экономика Б (34)1 (34)1 

Право Б (34)1 (34)1 

Химия Б (34)1 (34)1 

Биология Б (34)1 (34)1 

  10 11 

ИТОГО  34 34 

Итого за год обучения  1156 1156 

Итого за 2 года   2312 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация ООП СОО ФГОС в 10 -11 классах 
( 5-дневная учебная неделя) 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н  У Н И В Е Р С А Л Ь Н О Г О  

П Р О Ф И Л Я 2 0 1 9 - 2 0 2 0 у ч . г .  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Уровень Количество 

часов в неделю 

10  

(2018/2019) 

Количество 

часов в неделю 

11 

(2019/2020) 

 

 Обязательная часть п.1. 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б (68)2 (68)2 

Литература Б (102)3 (102)3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  

Родная литература (русская)* 

   

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У (204)6 (204)6 

Информатика Б (34)1 (34)1 

Иностранные языки Иностранные языки 

(английский) 

Б (102)3 (102)3 

Естественные науки Астрономия Б (34)1  

Общественные 

науки 
История Б (68)2 (68)2 

Обществознание  Б (68)2 (68)2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б (102)3 (102)3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б (34)1 (34)1 

 Индивидуальный проект ЭК (34)1 (34)1 

   24 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся: 

 

 

Теория и практика написания мини-сочинения ЭК  (34)1 

Обучение сочинениям разных жанров ЭК (34)1  

Русский язык: орфография и пунктуация в алгоритмах ЭК  (34)1 

Технология ЭК (34)1 (34)1 

Физика Б (68)2 (68)2 

География Б (34)1 (34)1 

Экономика Б (34)1 (34)1 

Право Б (34)1 (34)1 

Химия Б (34)1 (34)1 

Биология Б (34)1 (34)1 

  10 11 

ИТОГО  34 34 

Итого за год обучения  1156 1156 

Итого за 2 года   2312 
*Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» являются обязательными, но в МОУ Шурскольская СОШ  русский язык 

является родным, часы на эти предметы не выделяются, а планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная 

литература» достигаются в  ходе освоения  предметной области «Русский язык и литература» 

Приложение №3 



 

к приказу от _29.08.2019№ _____ 

 

 

Календарный учебный график МОУ Шурскольская СОШ 

на 2019/2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года - 2 сентября 2019 года. 

 

2. Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов  34 учебных недель 

 для 5-8, 10  34 учебных недель 

 для 9,11  34 учебных недель 

 

3.Окончание учебного года: 

в 1-х классах – 29.05.2020 

во 2-8, 10 классах - 29.05.2020 

 для обучающихся 9 и 11 кл. учебный год завершается в соответствии с расписанием 

экзаменов государственной итоговой аттестации, которое утверждает федеральная служба в сфере 

образования и науки. 

4.Регламентирование образовательного процесса в учебном году 

На уровне начального общего образования и основного общего образования учебный год 

делится на четверти. 

На уровне среднего общего образования – на полугодия. 

Продолжительность учебной недели (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 

 для  1 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в 

течение учебной недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

 

5. Продолжительность учебных четвертей на уровне начального общего и основного общего 

образования 

 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

I 02.09.2019 26.10.2019 8 учебных недель 

II 05.11.2019 27.12.2019 8 учебных недель 

III 13.01.2020 20.03.2020 10 учебных недель 

IV 30.03.2020 29.05.2020 8 учебных недель 

Итого   34 недели 

 

Продолжительность учебных полугодий на уровне среднего общего образования 

 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

I 02.09.2019 27.12.2019 16 недель 

II 13.01.2019 29.05.2019 18 недель 

Итого   34 недели 

Продолжительность и сроки каникул 



Каникулы Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в 

днях 

Осенние 27.10.2019 02.11.2019 7 дней 

Зимние 28.12.2019 11.01.2020 16 дней 

Весенние 21.03.2020 28.03.2020 7 дней 

Итого   30 

Летние С 30.05.2019 31.08.2019  

Дополнительные каникулы для первоклассников с 17.02.2020 по 23.02.2020 

6. Режим занятий 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы 

обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока 

физической культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

          Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре по 3 урока по 35 

минут, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут; в январе  – мае – по 4 урока по 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

 Во 2-11 классах – продолжительность урока 45 мин (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

 

Расписание звонков 2-11 классы 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 (10 минут) 

2 урок 9.05-9.50 9.50-10.00 (10 минут) 

3 урок 10.00-10.45 10.45-11.05(20 минут) 

4 урок 11.05-11.50 11.50-12.10 (20 минут) 

5 урок 12.10-12.55 12.55-13.15 (20 минут) 

6 урок 13.15-14.00 14.00-14.10 (10 минут) 

7 урок 14.10-14.55  

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 1 часа 

по окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 1-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы 

групп продленного дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Домашние задания по 

всем предметам имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать более 

чем (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

7.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-8,10 классах проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся,  в формах, определенных в ООП, в сроки, установленные решение 

педагогического совета: (С 04  мая по 29 мая 2020 года). 
          Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством 

просвещения и Рособрнадзором. 
Приложение №4 



 

к приказу от _29.08.2019№ __ 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 
 

(10-11 классы) на 2019/2020 учебный год 

 

Пояснительная записка План внеурочной деятельности МОУ Шурскольской СОШ 

обеспечивает реализацию требований Федерального государственного образовательного 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 
 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (10-11 классы), утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413; (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 

613) 
 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 
 
№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 

72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81);  
-приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480 «Об утверждении и введении в 

 
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  
-приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями);  
-локальных актов Школы. 

 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования с учѐтом интересов обучающихся и возможностей школы. А также, 

согласно ФГОС СОО, направлен на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 
 

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, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив 
 



. Внеурочная деятельность ставит ряд задач: раскрытие интересов, склонностей, 

способностей, обучающихся к различным видам деятельности; 
 

 расширение кругозора и рамок общения в социуме; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности и 
 

 реализации на практике приобретенных знаний, умений и навыков; развитие навыков 

целеполагания и организаторских способностей, социальной активности, опыта неформального 
 

 общения, взаимодействия, сотрудничества; достижение личностных и метапредметных 

результатов. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель плана с 

преобладанием воспитательных мероприятий и педагогической поддержки обучающихся. Она 

заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами 

взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива класса, организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся, ведѐт учѐт посещаемости занятий 

внеурочной деятельности. Организуется внеурочная деятельность на основе взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса через следующие формы: экскурсии, кружки, секции, 

конференции, исследовательскую деятельность, ученические сообщества (творческие, научные, 

интеллектуальные, спортивные, краеведческие и т.д.), олимпиады, соревнования, конкурсы, 

фестивали, мастер-классы, акции и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. и 

содержит следующие направления по ФГОС основного общего образования: 
 

1. Спортивно-оздоровительное направление: осознание ценности здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, формирование позитивного отношения к спорту, 

физическим упражнениям, правильному питанию, знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять. 
 

2. Духовно-нравственное направление: осознанное ценностное отношение к национальным 

базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; понимание и осознание моральных 

норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; уважительное отношение 
 
к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  
3. Общеинтеллектуальное направление: осознанное ценностное отношение к интеллектуально-

познавательной деятельности и творчеству; сформированная мотивация к самореализации в 

творчестве, интеллектуально - познавательной и научно - практической деятельности; 

сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных 

задач; нестандартные решения, овладение информационными технологиями 



к (поиск, переработка, выдача информации); развитие познавательных процессов: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения; способность обучающихся 

самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную 

траекторию; 
к  
4.Общекультурное направление: понимание и осознание моральных норм и правил 

нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; способность видеть 

красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; сформированное эстетическое 

отношение к окружающему миру и самому себе; сформированная потребность повышать свой 

культурный уровень; потребность самореализации в различных видах творческой деятельности; 

знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 5.Социальное направление: овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни; сформированные 

позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной 

реальности в целом; достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального 

действия; сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; 

потребность природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе вышеперечисленных направлений в 

соответствии с планом и расписанием занятий до 700 часов за два года обучения, в год – не более 

350 часов. Для обучающихся, посещающих занятия в структурном отделении дополнительного 

образования школы, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности может сокращаться при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок указанных организаций. Также в плане внеурочной деятельности заложены 

модули классного руководителя (классные часы, экскурсии, патриотическое воспитание, 

сохранение здоровья, коллективные творческие дела, участие в конкурсах, олимпиадах, 

профилактика правонарушений и др). В модуле классного руководителя может отсутствовать 

расписание занятий внеурочной деятельности, так как занятия (мероприятия) проводятся в 

свободной форме, с учѐтом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, 

спортивных соревнований. Классный руководитель ведѐт учѐт всех занятий. Для оптимизации 

занятий внеурочной деятельности и с учѐтом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» эти занятия (мероприятия) отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Продолжительность системных занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Внеурочные занятия (мероприятия) проводятся как с группой с учетом выбора учащихся.



Недельный план внеурочной деятельности 

 

Классы   

Направления 10 11 
   

Спортивно-оздоровительное 1 1 
   

Духовно-нравственное 1 1 
   

Социальное 1 1 
   

Общеинтеллектуальное 1 2 
   

Общекультурное 2 1 
   

Итого  часов в неделю 6 6 
   

 

 

 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

в 10-11 классах на 2019-2010 уч.г.  

в (5-дневная нагрузка) часы к 

финансированию 
 

 Направления  Содержание     

 развития личности  направление (наименование 10  11  

   рабочей программы ВУД)     

         

 Спортивно- оздоровительное  «Степ»   1  
         

   «Футбол» 1    
         

 Обще-  «Настройка и техническая   1  

 интеллектуальное  поддержка ПК»     

   «Практикум решения задач по 1  1  

   математике»     

 Духовно-нравственное  «Учимся работать с текстом» 1  1  

         

 Социальное  «Наши руки не знают скуки» 1  1  

         

 Общекультурное  «Театральная студия» 1    
         

   «Кухня народов мира» 1  1  

         

   итого 6  6  
         

   Часы по выбору учащихся     
         

 Духовно-нравственное  Воспитательные мероприятия  1  1  

        

 Социальное Совет старшеклассников ДО  3  3  

  «Республика «Родник»      

   КТД      

  Итого  4  4  
 



 


