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Программа обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его 

склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Часы школьного компонента используются: 

1 час на изучение предмета «Черчение» в 8-9 классах. 

За счет школьного компонента в 9-х. классах выделены часы на 

индивидуально-групповые занятия со слабоуспевающими 

школьниками и на развивающую деятельность с учащимися 

повышенной мотивации. 

В 9-х классах изучают базовый курс «Информатика», 

способствующий повышению общей информационной культуры 

учащихся. 

С учетом рекомендаций БУП для 9-х классов организована 

предпрофильная подготовка. 

 Предусмотрена предпрофильная подготовка учащихся за 

счет школьного компонента и предмета «Технология» через 

элективные курсы по выбору учащихся и информационную 

работу. Элективные курсы по базисным предметам предлагаются 

для расширения кругозора по областям знаний школьного 

образования или для овладения избранным предметом, чтобы 

определить профиль обучения в старшем звене. 

III ступень обучения является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивает базовое и 



профильное изучения отдельных учебных предметов программ 

среднего (полного) общего образования; 

развитие общих устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей учащихся. 

10-11-ые классы универсального обучения с изучением отдельных 

предметов на профильном уровне: 

Русский язык; 

Алгебра и начала анализ; 

Геометрия. 

Для обучения этим предметам используются программы и 

учебные комплекты профильного уровня. 

 В 10,11 классах на изучение химии на базовом уровне за 

счёт регионального компонента выделяется дополнительно 1 час. 

На физическую культуру в 10 – 11- х классах добавлен 1 час 

для воспитания волевых качеств, потребности в физическом 

совершенствовании.  

Элективные курсы направлены на развитие содержания 

базовых учебных предметов или получения дополнительной 

подготовки для сдачи ЕГЭ и планируются в зависимости из 

интересов учащихся, учебно-методического обеспечения. 

Для реализации учебного плана школа имеет всё необходимое 

кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение. 

При изучении таких предметов, как физическая культура в 10-

11-х классах, информатика и ИКТ, технология и иностранные 

языки предусматривается деление классов на группы. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного 

периода, а также продолжительность уроков и перемен 

регламентируется Годовым календарным графиком. 


