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Пояснительная записка 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Зуевка на  2022-2023  учебный год составлен в 

соответствии  со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. № 569 «О 

внесении изменений в федеральный  государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования, утвержденный  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021г.  № 286;    

 - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями  и дополнениями);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования‖ (обновленные ФГОС)       

- Приказ Минобрнауки России от 17. 05. 2012 г. № 413 (ред. От 29.06.2017) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);   

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности   по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115» 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

 образования» (с изменениями и дополнениями); 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки: 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели,  во 2 - 4 классах – 

не  менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут,  2-4 классов – 40 минут. 

Режим работы образовательного учреждения: 

1-4 классы работают в режиме 5– дневной учебной недели. 

Учебный план способствует развитию личности учащихся, их самореализации, 

активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Нагрузка по учебному плану не превышает предельно допустимой нагрузки, 

определенной СанПиН. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая                

участниками образовательных отношений. 

При составлении учебного плана в полном объеме использованы часы обязательной      

части и части,  формируемой участниками образовательных отношений. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не менее 2954 часов и не более 

3345 часов. 

 Начальное образование реализуется по модели четырехлетней начальной школы по 

УМК  «Школа России». 
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Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания и домашних заданий. Для 

обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Обучение  в первом полугодии: в сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 

35 минут каждый;  ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-

май- по 4 урока в день по 40 минут каждый. Для реализации учебного плана в полном 

объеме  в  сентябре-декабре оставшиеся предметы реализуются в иных формах 

(экскурсии, походы, активные игры и т.д.). 

 В  ГБОУ СОШ с. Зуевка  для изучения в качестве родного языка выбран русский   

 язык.  

Учебный предмет «Русский язык» в 1- 4 классах изучается по 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык», 

изучается со 2 класса по 2 часа в неделю для формирования базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков. В 4 классе в основное 

содержание обучения интегрированы материалы регионального компонента  «Samara 

file».  

В ГБОУ СОШ с. Зуевка запросов на изучение второго «Иностранного языка» не 

поступало. 

Учебный предмет «ОРКСЭ» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. Предметная 

область способствует формированию представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий. 

Учебный предмет «Технология» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. 

На учебный предмет «Физическая культура» для обеспечения реализации стандарта 

по предмету в полном объеме из части, формируемой  участниками образовательных 

отношений добавлено по 1 часу неделю в 1-3 классах. В 4 классе  добавлен 1 час в 

неделю – двигательная активность (за счет часов внеурочной деятельности). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится в порядке, установленном 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по всем предметам 

учебного плана. 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 2-4-х классов по 

предметам учебного плана в особой форме (по отдельным предметам 

учебного плана проводится промежуточная аттестация в классах и в формах, 

указанных в таблице): 

 

По предметам, не указанным в таблице «Сроки и формы промежуточной   аттестации 

учащихся 2-4  классов по предметам учебного плана», промежуточная аттестация 

проводится в форме учета индивидуальных достижений (годовая отметка по 

соответствующему предмету учебного плана засчитывается результатом 

промежуточной аттестации). 

При проведении промежуточной аттестации в особой форме, годовая оценка по 

предмету выставляется с учетом оценки за промежуточную аттестацию. 

   Класс Русский язык Окружающий мир Математика 

 2 класс форма сроки форма сроки форма сроки 

 Диктант с     

 грамматическим    

 заданием 

 24.04.2022- 

 12.05.2022 

контрольная 

работа  по 

типу ВПР 

 24.04.2022 - 

 12.05.2022 

  контрольная 

работа по 

типу ВПР 

  24.04.2022 - 

  12.05.2022 

  3 класс форма сроки форма сроки форма сроки 

контрольная  

работа по 

типу ВПР 

 24.04.2022- 

 12.05.2022 

контрольная 

работа  по 

типу ВПР 

 24.04.2022 - 

 12.05.2022 

  контрольная 

работа по 

типу ВПР 

    24.04.2022 -  

 12.05.2022 
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Недельная сетка часов учебного плана начального общего образования 

 

* 1 ч в неделю - двигательная активность  (за счет часов  внеурочной деятельности) 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 
 

Всего 
I II III IV 

I. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание и 

обществознание 

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  2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 0* 3 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90 
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  Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования ориентирован на следующие 

нормативные сроки освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования — 5 лет. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока для V - IX классов — 40 минут. 

Режим работы образовательного учреждения: 

 5-8 классы - в режиме 5 — дневной учебной  недели; 

  9 класс - в режиме 6 — дневной учебной недели. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Учебный план  способствует развитию личности учащихся, их самореализации, 

активизации самостоятельной  познавательной деятельности учащихся. Нагрузка по 

учебному плану не превышает предельно допустимой нагрузки, определенной 

СанПиН. 

Учащиеся 5 класса обучаются по обновленным ФГОС ООО. Общий объем аудиторной 

работы обучающихся за 5 учебных лет не менее 5058 и не более 5848 часов. 

В ГБОУ СОШ с. Зуевка для изучения в качестве родного языка выбран русский  

язык. 

На изучение  предмета  «Русский язык» в 7,9 классах с целью  повышения речевой и 

языковой культуры, лингвистического мышления, усиления интереса к изучению языка 

добавлено по 1 часу в неделю  из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 8-9 классах по 6 часов в неделю (по 1 часу 

добавлено из части, формируемой участниками образовательных отношений) в целях 

подготовки к ГИА, для повышения качества знаний по предмету. В 7-9 классах   

предмет «Математика» включает в себя модули «Алгебра» и «Геометрия»,  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык», 

изучается по 3 часа в неделю с 5 по 9 классы для формирования базовых умений,  
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обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков. В 5,6 классах в основное 

содержание обучения интегрированы материалы регионального компонента  «Samara 

file».  

В ГБОУ СОШ с. Зуевка запросов на изучение второго «Иностранного языка» не 

поступало. 

На преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ» добавлено  по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса в целях 

обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, подготовки к ГИА.  

Учебный предмет «Технология» изучается с 5 по 7 класс по 2 часа в неделю и в 8 

классе — 1 час в неделю.  В рамках этого учебного предмета в качестве учебного 

модуля изучаются основы робототехники. Для качественной реализации данного 

модуля  используется учебное оборудование мини-технопарка «Квантум». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (1 

час в неделю с 5 по 8 класс) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю с 5 по 7 

класс). 

На преподавание «Физическая культура» для обеспечения реализации стандарта по 

предмету в полном объеме из части, формируемой  участниками образовательных 

отношений добавлено по 1 часу неделю в 5-8 классах. 

В 9 классе   на преподавание учебного предмета «Биология» отводится 2 часа в 

неделю, по 1 часу в неделю добавлено из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в целях подготовки к ГИА, для формирования целостной 

научной картины мира. 

В 9 классе   на преподавание учебного предмета «География» отводится 3 часа в 

неделю, 1 час в неделю добавлен из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в целях подготовки к ГИА, для формирования  

географического мышления, дающего возможность видеть объекты и явления в тесной 

взаимозависимости во времени и в пространстве.   

Предметная область ОДНКР является логическим продолжением предметной 

области ОРКСЭ, таким образом, в целях обеспечения преемственности с 

предметной областью ОРКСЭ, изучаемой в 4-м классе начальной школы, на 

изучение предметной области ОДНКНР в 5 классе отводится 1 час в неделю. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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С целью формирования у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению на «Предпрофильные курсы» отводится в 9 

классах по 2 часа в неделю. Предпрофильные курсы организуются с использованием 

сетевого взаимодействия. 

  Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в порядке, установленном    

  локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего    

  контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», по всем 

 предметом учебного плана.  

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 5-9-x классов по 

предметам учебного плана в особой форме (по отдельным предметам 

учебного плана проводится промежуточная аттестация в классах и в 

формах, указанных в таблице) 

 

По предметам, не указанным в таблице «Сроки и формы промежуточной аттестации 

учащихся 5-9-x классов по предметам учебного плана в особой форме», 

промежуточная аттестация проводится в форме учета индивидуальных достижений 

(годовая отметка по соответствующему предмету учебного плана засчитывается 

результатом промежуточной аттестации). При проведении промежуточной аттестации 

в особой форме, оценка  за год по предмету выставляется с учетом оценки за 

промежуточную аттестацию. 

 

 

 

 

 

 

Класс Русский язык География 

8 Форма Сроки Форма Сроки 

 Итоговое 

собеседование 

24.04.2022- 12.05.2022 
  

По билетам 24.04.2022-  12.05.2022 
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Недельная сетка часов учебного плана  основного общего образования 

 
Предметные области Учебные 

 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

 

3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

 

5 25 

Информатика и ИКТ - - 1 1 

 

1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 

 

1 4 

География 1 1 2 2 

 

2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 

 

2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 

 

1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Итого 27 28 29 30 31 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Информатика и ИКТ 

1 1 1 1 

 

1 
 

5 

Физическая культура 1 1 1 1 - 4 

Русский язык - - 1  1 2 

География - - -  1 1 

Математика - - - 1 1 2 

Биология     1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 36 160 
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Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на следующие 

нормативные сроки освоения общеобразовательных программ среднего 

общего образования – 2 года.  

Продолжительность учебного года в 10 - 11 классах – не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока для 10 - 11 классов – 40 минут. 

Режим работы образовательного учреждения: 

10-11 классы - в режиме 6-дневной учебной недели. 

Учебный план способствует развитию личности учащихся, их самореализации, 

активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Учебный план определяет количество учебных занятий на одного учащегося за 2 

года: не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Расчѐт 

количества учебных занятий произведѐн согласно 68 учебных недель за 2 года 

(примерно 34 учебных недели в год). 

В ГБОУ СОШ с. Зуевка для изучения в качестве родного языка выбран русский язык. 

Обучение проводится по индивидуальному учебному плану (ИУП). Нагрузка по ИУП 

каждого обучающегося не превышает предельно допустимой нагрузки, определенной 

СанПиН. При этом обучающиеся группируются по профилям: гуманитарный,  

технологический,  естественно – научный. 

Индивидуальный учебный план содержит 11 (12) предметов. В 10 классе   

предусматривается выполнение обучающимися «индивидуального проекта». При 

формировании индивидуального учебного плана учитывается наличие не менее 

одного предмета за уровень обучения из каждой предметной области, определенной  

ФГОС   СОО.  Элективные курсы выбираются обучающимися из                  предложенного 

списка. Включаются общие для изучения учебные предметы: «Русский язык» 

«Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

ИУП обучающегося содержит несколько предметов учебного плана, изучаемых на 

углублѐнном уровне изучения.  
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Учебный предмет    «Иностранный   язык»    представлен   предметом   «Английский   

язык», изучается по 3 часа в неделю. В ГБОУ СОШ с. Зуевка запросов на изучение 

второго «Иностранного языка» не поступало. 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в порядке, установленном 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по всем 

предметам учебного плана. Промежуточная аттестация в особой форме проводится 

в 10  классе по предметам, указанным в таблице: 

-предметы «Математика» и «Литература» (в форме сочинения, в рамках подготовки к 

итоговому сочинению) сдают все учащиеся 10 классов; 

-предметы «Физика»,  «Информатика», «Биология» сдают дети, изучающие данные 

предметы на углублѐнном уровне. 

Сроки и формы промежуточной аттестации учащихся 10 классов по предметам 

учебного плана в особой форме (по отдельным предметам учебного плана проводится 

промежуточная аттестация в классах и в формах, указанных в таблице): 

Класс -10 форма сроки 

Предмет 

Русский язык Тест (с  использованием КИМ  

в формате ЕГЭ) 
     24.04.2022- 12.05.2022 

 

Математика Тест (с  использованием КИМ  

в формате ЕГЭ) 
     24.04.2022- 12.05.2022 

 

Физика Тест (с  использованием КИМ  

в формате ЕГЭ) 
     24.04.2022- 12.05.2022 

 

Информатика Тест (с  использованием КИМ  

в формате ЕГЭ) 
     24.04.2022- 12.05.2022 

 

Биология Тест (с  использованием КИМ  

в формате ЕГЭ) 
    24.04.2022- 12.05.2022 

 

 

По предметам, не указанным в таблице, а также для обучающихся 11 классов, 

промежуточная аттестация проводится в форме учета индивидуальных 

достижений  (отметка  за год  по соответствующему предмету учебного плана 

засчитывается результатом промежуточной аттестации). При проведении 

промежуточной аттестации в особой форме, оценка  за год по предмету   

выставляется с учетом оценки за промежуточную аттестацию. 
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Недельная сетка часов учебного плана  среднего общего образования 10 класс 

    

 Недельная сетка часов учебного плана  среднего общего образования 11 класс 

 

       *Предмет «Родной (русский) язык» изучается по 1 ч в неделю в 11 классе 

        

 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык 1 2 

Литература 3  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3  

Общественные  науки История 2  

Математика и информатика Математика - 6 

Информатика 1 3 

Естественные науки Астрономия 1  

Физика 2 3 

Биология 2 4 

Физическая культура, экология 

и  основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Индивидуальный проект  1  

Курсы по выбору Элективные курсы 4  

Всего  24 18 

Предметные области Учебные предметы Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык  2 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык* 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 
3  

Общественные  науки История 2  

Обществознание 2  

Экономика  3 

Право  3 

Математика и информатика Математика 4 2 

Информатика 1 3 

Естественные науки Физика 2 3 

Физическая культура, экология 

и  основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Курсы по выбору Элективные курсы 4  

Всего  25 20 
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Элективные учебные курсы, предложенные  учащимся 10 -11 классов 

 на 2022-2023 учебный  год 

№ Наименование курса Кол-во 

часов 

Класс Направленность 

1.  Уголовное право. 34 ч 10 кл. Пропедевтика вузовских дисциплин. 

2.  Задачи на проценты. 17 ч 10 кл. Углубление отдельных тем 
обязательных  предметов. 

3.  Задачи с параметрами. 17 ч 10 кл. Углубление отдельных тем 
обязательных предметов. 

4.  Химическая лаборатория 

знаний. 

34 ч 10 кл. Расширение границ углубляемых 

дисциплин. 

5.  Язык в сфере общения. 17 ч 10 кл. Расширение границ углубляемых 

дисциплин. 

6.  Русский язык для говорения и 

письма. 

17 ч 10 кл. Удовлетворение познавательных 
интересов учащихся. 

7.  Курс делового языка. 17 ч 10 кл. Пропедевтика вузовских дисциплин. 

8.  Финансовая грамотность. 

Цифровой мир. 

34 ч 10 кл. Удовлетворение познавательных 
интересов учащихся. 

9.  Маленький жанр в русской 

прозе. 

34 ч 10 кл. Углубление отдельных тем 
обязательных предметов. 

10.  Аналитическое познание 

физики. 

34 ч 10 кл. Расширение границ углубляемых 

дисциплин. 

11.  Механика твердого тела 17 ч 10 кл. Углубление отдельных тем 
обязательных предметов. 

12.  Стилистика. 17 ч 11 кл. Пропедевтика вузовских дисциплин. 

13.  Основы делового общения и 

письма. 

17 ч 11 кл. Углубление отдельных тем 
обязательных предметов. 

14.  Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

17 ч 11 кл. Удовлетворение познавательных 
интересов учащихся. 

15.  Решение нестандартных задач 

по физике. 

17 ч 11 кл. Расширение границ углубляемых 

дисциплин. 

16.  Микробиология с основами 

биотехнологии 

34 ч 11 кл. Расширение границ углубляемых 

дисциплин. 

17.  Логические основы 

математики. 

34 ч 11 кл. Углубление отдельных тем 
обязательных предметов. 

18.  Решение текстовых задач 34 11 кл. Пропедевтика вузовских дисциплин. 

19.  Решение заданий на %; на 

движение; на применение 

правил дифференцирования. 

34 ч 11 кл. Углубление отдельных тем 
обязательных предметов. 

20.  Биология в вопросах. 34 ч 11 кл. Расширение границ углубляемых 

дисциплин. 

21.  Теория и практика по химии. 34 ч 11 кл. Расширение границ углубляемых 

дисциплин. 

22.  Введение в политологию 34 ч 11 кл. Углубление отдельных тем 
обязательных  предметов. 

 

Принят с учетом мнения                                                         Принят с учетом мнения                                                              

Совета родителей                                                                    Совета старшеклассников  

Протокол от 31.08.2022 № 1                                                   Протокол от 31.08.2022 № 1 
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