
   

   

 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану уровня среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год,  

обеспечивающего реализацию основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями ФГОС 

 

1. Общие положения 

 

Среднее общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося, формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению. 

Учебный план – это документ, регламентирующий деятельность 

образовательного учреждения по организации образовательного процесса и 

представляет собой разбивку содержания образовательной программы по 

учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения. 

При разработке учебного плана МОУ «Никольская средняя школа» 

использовались следующие нормативные документы. 

 

Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011г. №85, 

от 25.12.2013 №72,  24.11.2015 № 81, 22.05.2019 №8). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. №413, с изменениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. №1015, с изменениями и дополнениями от 13.12.2013г., 

28.05.2014г., 17.07.2015г., 10.06.2019г.). 



5. Концепция Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р). 

6. Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р). 

7. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р). 

8. Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» (с изменениями от: 08.06.2015г., 

28.12.2015г., 26.01.2015г., 21.04.2016г., 29.12.2016г., 08.06.2017г., 

20.06.2017г., 05.07.2017г.18.05.2020 г.). 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ». 

Инструктивные и методические материалы 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (Одобрена Федеральным научно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15,  в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

2. Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 

19.04.2011г. № 03-255. 

 

 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314, с 

изменениями от 29.11.2016г. №123, 08.11.2017г. №198). 

2. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП, в редакции от 19.06.2017 №233-ПП). 

3. Приказ департамента образования Белгородской области от 

27.08.2015 года №3593 «О внедрении интегрированного курса 

«Белгородоведение». 

4. Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы» (с 



изменениями от 01.07.2019г., в ред. постановлений Правительства 

Белгородской области от 25.08.2014 N 327-пп, от 16.02.2015 N 50-пп, от 

02.11.2015 N 389-пп, от 01.03.2016 N 57-пп, от 28.06.2016 N 227-пп, от 

23.08.2016 N 314-пп, от 19.12.2016 N 452-пп, от 26.12.2016 N 493-пп, от 

30.01.2017 N 34-пп, от 29.05.2017 N 195-пп, от 27.09.2017 N 364-пп, от 

28.12.2017 N 522-пп, от 09.04.2018 N 123-пп, от 30.07.2018 N 279-пп, от 

17.12.2018 N 460-пп, от 28.01.2019 N 29-пп, от 01.07.2019 N 284-пп). 

5. Письмо департамента образования Белгородской области от 

09.07.2019 года №9-09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» в 2019-2020 учебном году». 

Инструктивные и методические материалы 

1. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной 

аттестации». 

2. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений». 

3. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций». 

4. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и 

учебных пособий». 

5. Методические письма  Белгородского института развития 

образования. 

Муниципальный уровень 

1. Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26). 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

1. Устав  МОУ "Никольская средняя школа". 

2. Программа развития  МОУ "Никольская средняя школа". 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ "Никольская средняя школа". 

4. Локальные акты  МОУ "Никольская средняя школа". 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования 

в 2020-2021 учебном году осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной 

недели. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  



Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах 

родителей, обучающихся и возможностей школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия.  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (2 ч/нед). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года 

в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  
 

  



Учебный план универсального профиля 

с углубленным изучением отдельных предметов 

(история, математика) 

11 обучающихся  

 

2020-2021 учебный год 

10–11 классы (ФГОС СОО) 
 

Предметные 

области  

№ Учебные предметы  

 Классы 

Уровень Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

Количество 

часов 

 

Обязательная часть     

Русский  язык  и  

литература  

1 Русский язык  У 3 3 210 

2 Литература  Б 3 3 210 

Родной  язык  и  

родная 

литература*  

3 Родная литература 

(русская)/ Родной 

язык (русский) 

Б 1 1 70 

Математика  и  

информатика  

4 Математика Б 4 4 280 

5 Информатика Б 1 2 105 

Иностранные 

языки  

6 Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

7 Физика Б 2 2 140 

8 Астрономия Б 1 0 35 

Общественные 

науки  

9 История  Б 2 2 140 

10 Обществознание Б 2 2 140 

11 Право У 2 0 70 

12 Экономика У 0 2 70 

Физическая 

культура, 

экология и 

 основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

13 Физическая 

культура 

Б 3 3 420 

14 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 0 70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  География ФК 1 1 70 

  Биология ФК 1 1 70 

 



  Химия ФК 1 1 70 

  Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку 

ЭК 1 1 70 

  Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

ЭК 0 1 35 

  Технология 

создания сайтов 

ЭК 0 1 35 

Итого    34 34 2590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



floscnr'rreJrbHafl 3arlrrcKa K y.re6Houy rrJraHy cpeAuero ooqero o6pa:onanur
MyHIIII[[aJrbHoro o6qeo6pa3oBareJrbuoro yqperqeHufl <<Hnr<o.nscrcas cpeAHss
ooqeooparoBareJlbHafl IuKoJra Fe.rrropolcnoro pafioua Ee.nropo4crcoft o6;racrn> na 2020-
2021 y're6nrrfi roAr odecne'rfinarcrqero peaJrrr3arlurc Qegepa*noro KoMrroHeHTa
rocyAapcrnefinrrx o6paronareJlbnblx craHAaproB cpeAHero o6rqero o6pa:onannn (<DKIOC-
2004)

*Y'Ie6HrIft nnau MOV <Huxoltcrafl. cpenlflr rrrKoJra) na 2020-2021 y.re6uuft ro4
pa:pa6orau B co orBercrBrzr4 co cneAyrorrluMtr AoKyMeHTaMr,r :

<Dedepanonoit ypoeent . u

1. Koucrzryqua Poccnftcrcofi (De4epaqnz (cr. 43)
2. Oe4epa;lrnslft 3aKoH PO (06 o6pasonauzu e Poccrftcxoft @eAepa\vu> or 29 4exa6pa

2012r.1,,1b273 - (D3

3. flocrauoBJleHl4e flannoro rocyrapcrBeHHofo canurapuoro Bpaqa p(D or 29.12.2010r. Ns
189 (06 yrBepxAeHuu CavfInH 2.4'2.2821-10 <Caul4rapHo-onr{.{eMr4oJrorprqecKr.re rpe6onanux r
ycnoBl4f,M I'I opraHl'I3aquu o6y're]Flus'B o6Iqeo6pasoBareJrbnbrx yqpexAeHrr.fi;1;) (c usruenenr{f,Mrr or
29.06.2011 J\1b85 , or 25,12.2013}tb73, or 24.7t.2015llbgl)

4' llpuxar MllHl4crepcrna o6pa^:oBaHarfl, PO or 05.03.2004 }lb 10g9 <06 yrnepxAeHr,rr4
$e4epzurruoro KoMrIoHeHTa rocyAapcrBeHHbx o6pa:onareJrbHbrx craHAaproB HarrarbHoro o6rqero,
ocHoBHoro o6qero u cpeAHefo (uonnoro) o6qero o6pasonanux> (n p.g. ,rp"n*on Mauo6pgayKr4
PO or 03.06.2008 }lb164, or 31.08.2009 Jlb 320, or 19,10.2009 Np 427,. 

"rr"n."ri*r,BHeceHHbIMI'I rprrKa3aMu Muno6pHayKr.r P(D or 10.11.2011 Ns 2643, or 24.0L20I2 Ns 39, or
31.01.2012 Jlb 69);

5. llpuxa: Ml'IHrlcrepctna o6pa.:oBaH:|lfr P(D or 09.03.2004 r. J\bl312 KO6 yrBepxAeHr4lr
Qe4epanruoro 6asucHoro yve6uofo finaHa r,r [pr4MepHrx yue6ulrx rrJraHoB 4119 o6pasouu"ao"r"r*
yqpexAeHl'{ft Poccuftcr<ofi Oe4epalftrv, peanl{3yroqnx nporpaMusi o6ulero o6pasonanrax> (n pe4.
npuKa3oB Muno6pnayxu P(D or 20.08.2008 }lb 241, or 30.08.2010 JVe ggg, or 03.06.20t t Ns tgq+,
01.02.2012l,lb 74);

6. llpnxas MI4Hllcrepcrna o6pa.:oBalus. PO or 18.07.2002 l\b 27g3 <06 yrnepxAeHr.rr
Konqenquu upo0unlnoro o6yveunt Ha crapuefi cryneun o6uiero o6pa:onagux>;
7. llporparraMbr no yve6nrnu rpeAMeraM.

flr.rcr*ra Muno6pHayrcn
1' <O rteroAl4qecKl4x peKOMeHAarIrux ro peaJru3arJur.r sneKrr4BHbrx KypcoB> or 04.03.2010r. Ilb03-
413
2. <<O MeroALIuecKI'IX peKoMeHrarlI4tx no BonpocaM opraHr.r 3arJnr4 upo6unriroro o6yueur4.D) or
04.03.2010r. Ns03-412

Perr{onaJrbHrrft yponeur
l ' 3axou EelropoAcxoft o6lacru (06 ycraHoBnenr.rr4 pefr4oHaJrbuoro KoMrroHeHra
rocyAapcrBeHHbfx o6pa:onareJlbHblx craHAaproB o6ulero o6pasonanus s Bemopo4cxofi o6lacru>
(s peg. saKouon Eerrropo,{cKofi o6nacru or 04.06.2009 J\lb 2gi, or 03.05.2011 llb 34);
2.Crparerufl pa3Bkrttrt AolxKonbHofo, o6utero 14 rononHr4TeJrbHofo o6pa-:onauur Eenropo4crcoft
o6racru na 2013'2020rr. (yrnepx.{eHa flocranoueHr.reM flpanure6crna EenropoAcKofi o6racru
or 28 oms6px 2013 ro4a J\! 431-|I|I);
3. Crparertrflpa3Burua o6pa:onauux BelropoAcxofi o6lacru <,{o6poNeJrarenbHaf, rrl
lllxoro na2020-2021rr. (yrnepxAeHa lloc:raHoereHr4eM llpannrinrcrsa Bemopo4cr<oft o6racrr
or 20 mrnapx2020 roAa J\b 17-lI[);
4. llpzxa: AenapraMeHra o6pa-:oBaHl4t, Kyrrbrypbr ra MonoAexlroft nor1aruxn EeryopoAcKoi
o6racru or 23.04.2012 Ne 1380 (06 yrBepxAeHrau 6asucnoro yve6uoro rnaHa rr.npr,rMepHbrx
yue6uux TIJIaHOB 4na o6pa:oBareJlbHblx yqpexAeHuft Eemopoicxoft o6racrra, peaJrr{3yroqux



[porpaMMbr o6rqero oOpasonanux>

LIn crpy rcrrr B H bre r{ MeroArrq ecKrre M arepn aJrbr

1. I4ncrpynrl{BHoe nl{cbMo AenapraMeura o6pasoBaHvrs., Kynbrypbr u rvro;roA€xnofi rroJrr4Tr4Kr,r

Bemopogcrofi o6racru or 13.05.2009r. l,{s 9-0611674-84 (O pearrr.r3arlnu rporpaMM
yrny6n€uuoro ypoBHs e o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx yqpexAeHnflx o6nacru>;
2. I4ucrpyKrLIBHoe nrlcbMo AenapraMeHra o6pasoBaHr4fl Semopo4cnofi o6nacru or 21.02.20W
roaa J\b9-06/1086-HM <O npoiuexyrovuoft arT ecrarlnn o6yuarouuxcs o6rqeo6pa:onarenbHbrx

yupex4euuft>

3. Meroru.rqecxr4e rr[cbMa Eenropo4cKoro perr4oHaJrbHofo r,rHcrr4Tyra rtroBbrrrreHlrr rnalu$uKarlr4r4
r4 rreperroAroTo BKr{ cil eur4iurpr cTo B o npenoAaBaHr4r{ [peAMeroB.

Cpe4nee o6qee o6pasonaHue :aeepuraroqufi ypoBeHb o6qero o6pasoaanur,
npusnaunuft o6ecuequrr SynxqrroHanbHyro rpaMorHocrb 14 corluanbHyro aAanrarvtro
o6y.raroquxca, co4eftcrBoBarb ux o6qecrBeHHoMy r4 rpaxAaHcKoMy caMoorrpeAerenurc. 3ru
$ynrqr.rra lpeAonpeAeJrsror HanpaBneHuocrb rlerefi ua $oprraupoBaHr.re corlr4anbHo rpavoruoft z
cour4anbHo nro6umiroft fil,tqHocTlr, oco3Haroqeft cnou fpax.qaucKr,re [paBa u o6ssaHHocrr4, rcHo
rrpeAcraBntrorqefi ce6e rloreHlll4anbHbre Bo3MoxHocrr4, pecypcbr u cnoco6rr peaJrr,r3arlfit4

nrr6paunoro xu3HeHHofo [yrr4. 3Q$errnrHoe Aocrr4xeHr.re yKa3aHHbrx qereft Bo3MoxHo npr4

BBeAeHr4r4 upoSunrHoro o6yueuur.
Ha yponne COO yue6uuft rnaH pa3pa6orau raKr,rM o6pasou, qro6H MoxHo 6rmo

rleJreHarrpaBJreHHo yAoBJrerBoprdrb 3anpocbr crapueKraccHuKoB B coAepxaH[r4 o6pasonanux c
yqeroM ux Aarusefiiuefi opueurarluu Ha nonyqeuue upoQeccrau.

Y.ie6Hufi nJraH cocror{T H3 AByx cocraBJrsrounx: r{HBappraHrsofi v BapilarvBnofi qacreft.

B nneaprEanrsofi Lracrr.r yve6noro rnaHa peaJrr.r3yrorcx Seaepansnufi Ir perr{oHanurrft
o6pa:onareJrbHbre KoMrroHeHTbr, Koropbre o6ecnequsarcr e.qr4HcrBo o6pa:onarenbHoro

[pocrpaHcrna P@ u EemopoAcxofi o6racru r{ raparrrr,rpyror oBnaAeHI4e BbrrrycKHlrKaMr{ rrrKorrbr

neo6xoAuublM Mr,rHI,rMyMoM 3nauuft, ytrreuuft Id HaBbIKoB, o6ecue.rzearcqr.rMr,I Bo3MoxHocrl4

fipoAoJrxeHr{fl o6pa:oaaHraa. r{aclr pefuoHanbHofo KoMrroHeHTa HarrpaBneHbr Ha r,r3yrreHue

lpaBocnaBHoft xymyprr.

[r't. peanusauvLr npaB rpaxAaH Ha nonyqeHr4e AorrrKoJrbHofo, HatraJrbHoro o6uiero u
ocHoBuofo o6rqero, cpe.qHero o6uero o6pasonauLrfr.Ha po.qHoM .s3brKe r43 r{r{cJra {3brKoB HapoAoB
Poccuficrofi @eaepaqvrv\ B yue6nuft nran 4o6annen rrpeAMer <Po.unoft ggur u nr{reparypu.
llpe4uer <PoAHofi r3brK rr nr{Teparypa) ra3yr{aercs s o6reN,re 0,5 qaca .

O6yvaroqraecr 11 KJracca rpoAoJrlxaror o6yveHue no yue6HoMy [JraHy yH]rBepcaJrbnoro
(ueupotpunbHoro ) o6yveuur.

Ha 6asoeora ypoBHe s 11 Krraccax r.r3yqarorca yue6uue npeAMersr: <Pyccxr,tft sgrtr> - 1 qac n
HeAerrrc; <JkzreparypD - 3 uaca; <<VIuocrpanHrfi r3brK) -3 uaca, < llH(fopnrarr{Ka u IrIKT> - 2
.raca; <Irlcropr4s) -2uaca; <feorpa$ug> - 1.rac; <On:nxa>>-2 vaca; <Xrzuug> l vac; <Euororut)
- 1 uac, <Ousu.recKarr KyJrbrypu - 3 .raca; <Ocuoerr 6esonacHocrpr xr43HeAe{TerlbHocrl{)) - 1 uac,
<PolHoft .fl3hrK r.r nprreparypa>-0,5 .raca.

Yqe6Hrrfi npeAMer <MareuauExa (anre6pa u Ha-tura MareMarr{r{ecKofo aHaJrLr3a,

reoMerpllt),> s 11 rlacce fi3yr{aercs n o6reue 4 qacos B HeAeJIio.

I4HrerpnpoeaHHrtfi y're6nlrft upeAMer <O6rqecreo3HaHl,Ie (nxlrcuax sKoHoMlIKy Ia npano)>

n3yrraercfl e 1 lxnacce s o6reN,re 2 \acos.



BapuarnnHafl qacrb yve6uoro rrJraua BKJIIoqaer oJIeKTlIBHbIe yve6nrre Kypcbl no nrtOopy

o6yuaroruuxcfl lr I4cnonr:ylorcs Ans :

l) ygoererBopeHrzr no3HaBarenbHbrx I4HTepecoB o6y'rarouluxca B pa3nuqHblx c0epax

qeJloBeqecKo[ AesrelrHocrl4 ;

2) nonyqeHr4r AorroJrHlrTe.nruofi noAroToBKH Nrs. cAar{u eAI{HOI'O focyAapcTBeHHoro

gK3aMeHa;

3) upotfeccraonalrsofr noAroroBKl4. t

Bu6op oJreKTr,rBubrx KypcoB ocytrlecrBnflercfl o6y.ratoutzMI4c.f, caMocroflreJlbHo.

B 2020-2021 y.re6HoM foAy rracbr rrrKoJrbHOrO KOMTTOHeHTa C qenblo IIOBbIIIIeHI4' KarIecTBa

lo.{foroBKr.r K Ef3, ucnoJrb3yrorcs . Ha [3yr{eHl{e pyccKoro g3blKa, MareMarI'IKI4 v

o6uecrnogHanrrfl.

llpouexyroqHaff arrecrallufl yqarr1uxcfl t

ocBalrBaroqux rpofpaMMbr cpeAHefo o6qero ooparonaur.rr

llporyreNyror{Hair arrecrarlzr yqarlraxcs npeAcraBJu{er co6ofi npolleAypy onpeAeJIeHI'It

KatrecrBa pe3ynbraroB ocBoeHr,rs ocnonirofi o6pasonarelrnofi nporpaMMbl ypoBH.[ cpeAHero

o6utero o-6pu"o"urr", 1rpoAeMoHcrpr.rpoBaHHblx yqatql,IMllcfi B TeKyIrIeM yue6uovr roAY, 14

ycraHoBneHr4e crefleHr,r r4x coorBercrBl{fl rpe6oeanuau (peAepzutruoro KoMnoHeHTa

rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro crauAapra, yue6Hrx rlpofpaMM no rlpelMeraM, KypcaM'

,qr4cullnnl,IHair,r (rr.l o4ylru).
y.{rrrIsafl o6ssarenrHuft srgaueH rro pyccKoMy fl3blKy Ir MareMarHKe B (poplrae eAI4Hofo

rocyAapcrBeHHofo gK3aMeHa rrpr4 rrpoxoxAeHr.M rocyAapcrBennoft uroronoft arrecrallllll 3a Kypc

,pa4"aio o6uero o6pasonanur, n 10 KJracce Ha arrecrarluoHuble I4cIIbITaHIafl BblHoctrct yve6urte

npe.{Merbr <Pyccxutt fl3btm) u <MametwflmuKa (anze6pa u Haq&na MameMamuqecKozo aWilnuSa'

zeomempun)>.
(Doprvra npoBeAeHr{r npoMexyrovHofi arrecrallpll4 yrBep}KAaercr IIeAafoD4qecKI4M coBeroM He

no3AHee 3-x uecsqeB Ao npoBe$e[r4fl npoMexyToquofi amecTalJutL

B 11 rnacce [poMexyroqHarr arrecrarlrlfl rIpoBoAIITcs 6es arrecraql4oHHbrx ucntrcauuilr u

3aBeprxaercfl ocBoeglre [porpaMM cpeAHero o6ulero o6pasoranfis rIpoBeAeHI{eM rocyAapcrnennoft

urorosoft arrecralrl4l{.
Cporu rpoBeAeHr.rs npoMexyroquoft arrecralll4lr c 26.05.2021r. no 31.05.2021r.

ilbpraor npoBeAeHr4r flpoMexyrouuofi arrecralll{z perJIaMeHTI4poBaH lloloNeuueM o

$Opvrax, n.ptO4"tnoCr", ilopqAKe TeKyIIIero KoHTpont yCneBaeMOCTpI u npOueXyrounOft

arrecrarlrru yqauuxcfl MyHr{rlunaJrbHoro o6ureo6pasoBareJlbHoro yqpex.{eHufl <Huxonrcras

cpeAHfls o6rqeo6pasoBareJrbHa.fl rrrKoJra EelropoAcroro pafiona Eelropo4cxoft o6lacrtl.

CPEruIEE OEIIIEE OEPA3OBAHIIE

LL rcracc 2020'2021Y're6uufi rog

YuunepcaJlbHoe (uenpo$u,rnuoe o6yueuue)

Vqebnue [peAMerbl rluclo HeAeJIbHbIx

yuefurrx qacoB

rluc.no roaoBblx
yve6nux qacoB

L (D e d ep anouurfi xonno nenm

Fasonrte yue6usle npegMerbl

PvccHufi sssrx 1 34



Po4nofi xsurc (pyccxzft) 05" )- I7

Poruax nr{reparypa (pyccxax) 05 17

Jlureparypa 3 t02

nHocrpauHbrr4 .rr3brK (aurnufrcr<zfi) 3 t02
tl

lVIATEMATHKA 4 136

I4nQoprrrarutcau I4KT 2 68

Vlcropux z 68

feorpa(fur
34

@usuxa 2 68

/tI4MI,I' I 34

Buororz.s I 34

qrr,r3l,ItrecKafl Kynbrypa J t02

IVI?(K
34

Ocuonrr 6esonacuocru xr43HeAegTenbHocTrz I 5+

Texuororfis I 34

,llToro 29

II. PerrroHalrnsrft rcovruoHeHT

I

I 34

III. Kounoueur o6pa3oBareJrbHoro yqpexAeuufl

JJreKTr.rBHbre Kypcbr

flo4roronxa x Ef3 rro MareMarr.rKe I 34

flo4roronxa x Ef3 no pyccKoMy.rr3brKy 2 68

Texnoloru x co3nalufl caftroe I 34

I4TOIO 34 1156


