
   

 
 

Учебный план МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 уч.год для 1-4 классов 

(с русским языком обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Филология  Русский язык 5 4 4 4 17 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 12 

Итого:   21 22 22 22 87 

Бурятский язык как государственный 

(второй) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (1 час) + 

внеурочная деятельность (1 час) 

 2 

(1+1) 

2 

(1+1) 

2 

(1+1) 

6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Читканская 

средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 учебный год 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе нормативно-правовых документов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Постановления  Главного государственного санитарного врача   РФ от 29.12.10. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее 

СанПиН);  

-Приказа МО и Н Р Ф №1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении федерального базисного 

учебного  плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

-Федерального Государственного Образовательного Стандарта  начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования»); 

-Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241  «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»  (далее приказ № 1241); 

-приказ МО и Н РФ от 30.08.10 г. № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений в 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Мо и Н РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

-Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-распоряжение Правительства Республики Бурятия от 31.12.2010г. № 910-Р «План 

действий по модернизации образования Республики Бурятия, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 

2011-2015 годов» 

  Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. В 

учебном плане представлены все образовательные области базисного учебного плана и 

предметы в рамках образовательных областей. Количество часов, определенное на 

изучение каждого предмета не ниже обязательного минимума. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 1 классе отсутствует в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

  Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели с дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти. 

  Обучение в первом классе осуществляется по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

  Для 1 класса недельная нагрузка составляет 21 час, не превышая максимальную 

допустимую.  



   Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю- не более 5 уроков, за счет 

третьего урока физической культуры.  В середине учебного дня организована 

динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

  Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием  «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре- октябре- по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре- декабре по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь-

май)- по 4 урока по 45 минут каждый. 

  Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. С целью 

реализации «ступенчатого » метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, в соответствии м п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается 

организация адаптационного периода. 

  Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). 

2 и 4 классы работают в режиме 5-дневной рабочей недели. Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка во 2-4 классах не превышает максимальную учебную нагрузку-23 

часа. 

Продолжительность уроков-45 минут. 

Обязательные для изучения предметные области. 

Предметная область «Филология (русский язык, английский язык и литература)» 

направлена на развитее речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. В данной 

области формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написанные записки, адреса, письма). 

  Изучении предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на: 

- формирование всех видов речевой деятельности младшего школьника: умения слушать, 

читать, говорить, писать, пересказывать,   

-на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы,  

-на развитее нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Предметная область «Математика». 

  Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части человеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения обучения. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)». 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой. 

Предметная область «Искусство». 



 Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изучать 

отдельно или в качечтве интегрированного предмета «Художественный труд». 

Предметная область «Технология». 

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

 Предметная область «Физическая культура». 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

учащихся. 

  В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью данного курса ОРКСЭ 

является формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство учащихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной куль туре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей у учащихся к общению в полиэтничной  и  

разномировоззренческой среде на основе взаимного уважения и диалога. 

 

  

 

  

 

 



 

  

 

 

Учебный план МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 уч.год для 5-6 классов 

(с русским языком обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего часов 

5 

класс 

6 

класс 

   

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Филология  Русский язык 5 6   11 
Литературное 

чтение 
3 2   5 

Иностранный язык 3 3   6 

Математика и 

информатика 

 

Математика  

5 5   10 

Общественно-

научные 

дисциплины 

история  2 2    

4 

 обществонание  1   1 

естественно-

научные предметы 

биология  1 1   2 

география 1 1   2 

Искусство  Музыка  1 1   2 

Изобразительное 

искусство 

1 1   2 

Технология Технология 2 2   4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3   6 

Итого:   27 28   56 

Бурятский язык как государственный 

(второй) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (1 час) + 

внеурочная деятельность (1 час) 

2 2   4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30   59 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану для 5-6 классов на 2016-2017 учебный год 

МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа» 

Общие положения 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана для 5-6 классов 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273- ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993) 

Содержание и структура учебного плана для 5-6 классов определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) (приказ Минобрнауки России  от 

17.12 2010г. № 1897, зарегистрированного в Минюсте России 01.02 2011 г., 

регистрационный номер 19644), целями, задачами, сформулированными в Уставе 

школы, годовом плане работы, Программе развития и основной образовательной 

программе основного общего образования МБОУ «Читканская средняя 

общеобразовательная школа». 

5-6 класс МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа» в 2016-2017 

году работает в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года 34 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели 5 дней; 

- предельно допустимая нагрузка для 5 класса при 5-дневной учебной недели 29 

часов и для 6 класса- 30 часов; 

- продолжительность урока- 45 минут. 

 Количество часов по учебным предметам обязательной части определяется 

количеством часов, определенных ООП ООО МБОУ «Читканская средняя 

общеобразовательная школа», УМК завершенных предметных линий. Учебный 

план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательного процесса включает курсы, предметы, 

занятия, направленную на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с социальным заказом. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на 

реализацию дополнительных образовательных программ, воспитательных 

программ. 

  



Учебный план 5-6 класса соответствует требованиям ФГОС ООО, утвержденных 

приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897. Учебный 

план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет 

время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного 

стандарта. Образовательные программы школы направлены на удовлетворение 

разнообразных потребностей учащихся и их родителей в соответствии с основным 

направлением модернизации образования РФ. 

Содержание образования в 5-6 классе определяется в соответствии с п. 18.3 ФГОС 

ООО, в котором обозначены обязательные предметные области и учебные 

предметы, которые не могут быть изменены или заменены другими; продолжение 

линии УМК, начатой в начальной школе образовательной системы «Школа 

России» по предметным областям: филология, математика и информатика, 

общественно-научные дисциплины, естественно-научные предметы, основы 

духовно-нравственных культур народов России, искусство, технология,  

физическая культура. 

В учебный план включены учебные предметы следующих образовательных 

областей: 

Филология: русский язык, литература, английский язык 

математика и информатика: математика 

 общественно-научные дисциплины: история 

 естественно-научные предметы: биология, география; 

искусство: музыка, изобразительное искусство; 

технология: технология;   

физическая культура: физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Учебный план МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 уч.год для 7-9 классов 

 (с русским языком обучения) 

(недельный) 

Учебные предметы 

 

Классы  Всего  

  7 8 9 

Русский язык  4 3 2 9 

Литература  2 2 3 7 

Английский язык  3 3 3 9 

Математика  5 5 5 15 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История  2 2 2 6 

Обществознание  (вкл.эконом. и право)  1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Природоведение      0 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология  2 2 2 6 

Искусство (музыка и ИЗО)  2 1 1 4 

Технология  2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  1 

Физическая культура  3 3 3 9 

Итого:   30 31 30 91 

Бурятский язык, как государственный  2 2 2 6 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

     

Решение задач по физике  0 0 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

 32 33 33 98 

Итого:  32 33 33 98 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 7-9 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Читканская 

средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 учебный год 

Учебный план для 5-9 классов разработан на основе нормативно-правовых документов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Постановления  Главного государственного санитарного врача   РФ от 29.12.10. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и  

-Федерального Государственного Образовательного Стандарта  основного  общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования»); 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказо МО  РФ от 09.03.2004.№ 

1312 (в ред.Приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74) ; 

-Федеральныый компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2044 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования»(для 4-11 классов)). 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010.№ 1897) 

-Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-распоряжение Правительства Республики Бурятия от 31.12.2010г. № 910-Р «План 

действий по модернизации образования Республики Бурятия, направленных на 

реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 

2011-2015 годов» 

 В учебном плане основного общего образования часы федерального компонента 

реализуются в полном объеме в соответствии с государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом МО и Н 

РФ от 19.12.2012 №1067. При изучении предметов регионального компонента и 

компонента общеобразовательного учреждения используются программы и пособия, 

рекомендованные к использованию Республиканской экспертной комиссии Республики 

Бурятия (2088-2010 г.г.). 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 

учебные  недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом- не менее 8 недель. 

 Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Для учащихся 7-9 классов проводится не более 6 уроков в день. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

  В качестве регионального компонента для изучения вводится следующий предмет: 

бурятский язык как государственный Республики Бурятия в 7,8 и 9 классах по 2 часа.  

  Предпрофильное обучение в 9-м классе представлено элективными курсами 1 час в 

неделю. 

Всего за учебный год 34 часа, из них: 



- «В мире профессий»-5 часов в I четверти; 

- «Занимательная математика»-6 часов во IIчетверти; 

- «В мире грамматики» -6 часов во II четверти; 

-«Занимательная биология»- 6 часов в III четверти; 

- «Решение задач по физике»- 6 часов в III четверти; 

 - «решение нестандартных задач по химии»- 6 часов в IV четверти; 

Основу базовой образовательной программы для II ступени обучения составляют типовые 

учебные программы, утвержденные МО РФ. Каждая из программ оснащается учебными 

пособиями и дидактическими материалами. Обязательным условием реализации учебных 

программ является принцип преемственности. 

 Формы организации учебного процесса: 

 Классно-урочная система; 

 Пятидневная учебная неделя для учащихся 5-9 классов; 

 Продолжительность урока 45 минут; 

 Учебный год подразделяется на четверти 

 Наполняемость классов до 11 человек в среднем. 

 

 

 



   

 

Учебный план 

для 10-11 классов на 2016-2017 учебный год 

МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа» 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы (базовый уровень) 

Учебные предметы 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

2 2 

Естествознание    

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык   

Литература   

Английский язык   

Математика   

История   

Обществознание (вкл. Экономику и 

право) 

  

Экономика   

Право   

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология  1 1 

ОБЖ   

Всего: 27 27 

Региональный (национально-региональный компонент) 

История Бурятии 1 1         

Литература Бурятии 1 1 

Флора и фауна Бурятии 1 1 

Всего: 3 3 



Компонент образовательного учреждения 

Методы решения физических задач 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по физике 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку 

1 1 

Всего: 4 4 

Итого: 34 34 

Предельно допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34 

Итого  34 34 

 



Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Читканская 

средняя общеобразовательная школа» 

на 2016-2017 учебный год 

Учебный план для 10-11 класса разработан на основе нормативно-правовых документов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Постановления  Главного государственного санитарного врача   РФ от 29.12.10. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и  

-Федерального Государственного Образовательного Стандарта  основного  общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

начального общего образования»); 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказо МО  РФ от 09.03.2004.№ 

1312 (в ред.Приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74) ; 

-Федеральныый компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2044 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования»(для 4-11 классов)). 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ МО и Н РФ от 17.12.2010.№ 1897) 

Учебный план на старшей ступени представлен учебным планом для 

универсального обучения. Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и 

объём учебного времени на неделю, отводимого на их изучение по годам  на ступени 

среднего (полного) общего образования. 

 Общая продолжительность учебного года: в 10 и 11 классе  -  35 учебных недель 

Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность  рабочей недели- 5 дней. 

 Выполнение образовательной программы и учебного плана обеспечивается в 

полном объёме. В учебном плане сохраняется номенклатура обязательных 

образовательных компонентов: федерального, регионального и образовательного 

учреждения. 

 Федеральный компонент учебного плана представлен инвариантной  частью 

(обязательные учебные предметы на базовом уровне) и составляет 27 часов в неделю.  

В инвариантной части Федерального компонента не представлен интегрированный 

предмет «Естествознание», предметы естественнонаучного цикла (физика, химия, 

биология) изучаются раздельно на базовом уровне.  

В рамках учебного предмета «Математика» в 10 и 11 классах параллельно 

изучаются предметы «Математика. Алгебра» и «Математика. Геометрия» 

 Из вариативной части  представлены предметы по выбору  для изучения на базовом 

уровне: география, физика, химия, биология, информатика и ИКТ, искусство (МХК). 

          Часы регионального (  национально-регионального компонента) представлены 

курсами    « Литература Бурятии»- 1 час  и « История  Бурятии» - 1 час. 

Из компонента образовательного учреждения выделены часы на изучение элективных 

курсов направленных на развитие содержания базовых учебных предметов, позволяющих 

получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ: по русскому языку «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку »- 1 час , по математике «Подготовка к ЕГЭ по математике»-1 

час,  «решение физических задач»-1 час и «Подготовка к ЕГЭ по физике»- 1 час. 


