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П Р И К А З 

 

№ 156 

«01» сентября 2022 г.                                                                                                    г. Н. Тагил 

 

«О внесении изменений в основную общеобразовательную  

программу среднего общего образования» 

 

 На основании решения педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2022), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Внести следующие изменения в основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования: 

 

1. Внести изменения в пункт 2.3   Рабочая программа воспитания: 

- заменить модуль «Ключевые общешкольные дела» на модуль «Основные школьные 

дела»; 

- заменить модуль «Курсы внеурочной деятельности» на модуль «Внеурочная 

деятельность»; 

- заменить модуль «Безопасность жизнедеятельности» на модуль «Профилактика и 

безопасность» 

 

2. Внести изменения в пункт 2.3   Рабочая программа воспитания, добавив модули: 

- «Внешкольные мероприятия»; 

- «Предметно-пространственная среда»; 

- «Социальное партнерство»; 

- «Школьный спортивный клуб». 

 

3. Пункт 3.1. Учебный план среднего общего образования изложить в следующей редакции: 
 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач: 

1. создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, для их 

образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования; 

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников через 

реализацию факультативных курсов. 

Учебный план устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 
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одного обучающегося – 2516 (не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). 

В МАОУ СОШ №9 реализуются  учебные план технологического и социально-

экономического профилей обучения. 

Формирование учебных планов осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «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». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Учебный план включает обязательные учебные предметы; учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей; курсы по выбору обучающихся и 

индивидуальный проект.  

Учебный план технологического профиля предусматривает изучение на 

углубленном уровне математики, физики,  информатики или математики, физики, химии. 

Курсы по выбору представлены в образовательных областях «Математика и информатика», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература».  Количество и направленность 

факультативных курсов обучающийся определяет самостоятельно (по заявлению 

родителей (официальных представителей). При этом общее количество выбранных часов, 

отводимых на факультативные курсы, не должно превышать 8 часов в 10 классе и 9 часов 

в  11 классах. 

 Учебный план социально-экономического профиля предусматривает изучение на 

углубленном уровне математики, географии, права. Курсы по выбору представлены в 

образовательных областях «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Иностранные языки», «Русский язык и литература».  Количество и направленность 

факультативных курсов обучающийся определяет самостоятельно (по заявлению 

родителей (официальных представителей). При этом общее количество выбранных часов, 

отводимых на факультативные курсы, не должно превышать 8 часов в 10 классе и 11 

классах. 

Учебный план среднего общего образования  (недельный) 

Технологический профиль обучения 

(группа 1: с углубленным изучением учебных предметов 

«Математика», «Информатика», «Физика») 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 

 

11 класс 

 

1.Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык     Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский язык) 

Б 3 3 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б  1 

Физическая 

культура. 

Физическая 

культура 

Б 3 3 



Экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  

2.Учебные предметы из обязательных предметных областей  

Математика и 

информатика 

Информатика У 2 2 

Естественные 

науки 

Физика У 4 4 

Химия  Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

3.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  

Индивидуальный проект  1 1 

Факультативные курсы:  8* 10* 

Практикум по русскому языку  2 3 

Математическое моделирование  1 1 

Программирование   1 1 

Робототехника  1 1 

Прикладная механика  1 1 

Практикум по физике  1 1 

Практикум по химии  1 1 

Физическая химия  1 1 

Практикум по биологии  1 1 

Биохимия   1 1 

Итого  37 37 

 

*Программы факультативных курсов реализуются в объеме 1-2 часов в неделю. 

Обучающийся вправе выбрать из предложенного списка дополнительные учебные 

предметы в объеме не более 8 часов в 10 классе и в объеме не более 10 часов в 11 классе. 

 

Учебный план среднего общего образования  (годовой) 

Технологический профиль обучения 

(группа 1: с углубленным изучением учебных предметов 

«Математика», «Информатика», «Физика») 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс  11 класс  Общее 

количество 

часов 

1.Обязательные учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык     Б 34 33 67 

Литература Б 102 99 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 34  34 

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский язык) 

Б 102 99 201 

Общественные 

науки 

История  Б 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 198 402 

Естественные 

науки 

Астрономия Б  33 33 



Физическая 

культура. 

Экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34  34 

2.Учебные предметы из обязательных предметных 

областей 

  

Математика и 

информатика 

Информатика У 68 66 134 

Естественные 

науки 

Физика У 136 132 268 

Химия  Б 34 33 67 

Биология  Б 34 33 67 

      

3.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору   

Индивидуальный проект  34  34 

Факультативные курсы  272* 330* 602* 

Практикум по русскому языку  68 99 167 

Математическое моделирование  34 33 67 

Программирование   34 33 67 

Робототехника  34 33 67 

Прикладная механика  34 33 67 

Практикум по физике  34 33 67 

Практикум по химии  34 33 67 

Физическая химия  34 33 67 

Практикум по биологии  34 33 67 

Биохимия   34 33 67 

Итого  1258 1221 2479 

 

Учебный план среднего общего образования  (недельный) 

Технологический профиль обучения 

(группа 2: с углубленным изучением учебных предметов 

«Математика», «Физика», «Химия») 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 

 

11 класс 

 

1.Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык     Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский язык) 

Б 3 3 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б  1 



Физическая 

культура. 

Экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  

2.Учебные предметы из обязательных предметных областей  

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 

Естественные 

науки 

Физика У 4 4 

Химия  У 2 2 

Биология  Б 1 1 

3.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  

Индивидуальный проект  1 1 

Факультативные курсы:  8* 10* 

Практикум по русскому языку  2 2 

Математическое моделирование  1 1 

Программирование   1 1 

Робототехника  1 1 

Прикладная механика  1 1 

Практикум по физике  1 1 

Практикум по химии  1 1 

Физическая химия  1 1 

Практикум по биологии  1 1 

Биохимия   1 1 

Итого  37 37 

 

*Программы факультативных курсов реализуются в объеме 1-2 часов в неделю. 

Обучающийся вправе выбрать из предложенного списка дополнительные учебные 

предметы в объеме не более 8 часов в 10 классе и не более 10 часов в 11 классе. 

 

Учебный план среднего общего образования  (годовой) 

Технологический профиль обучения 

(группа 2: с углубленным изучением учебных предметов 

«Математика», «Физика», «Химия») 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 

 

11 класс 

 

Общее 

количество 

часов 

1.Обязательные учебные предметы    

Русский язык и 

литература 

Русский язык     Б 34 33 67 

Литература Б 102 99 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 34  34 

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский язык) 

Б 102 99 201 

Общественные 

науки 

История  Б 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 198 402 



Естественные 

науки 

Астрономия Б  33 33 

Физическая 

культура. 

Экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34  34 

2.Учебные предметы из обязательных предметных 

областей 

  

Математика и 

информатика 

Информатика Б 34 33 67 

Естественные 

науки 

Физика У 136 132 268 

Химия  У 68 66 134 

Биология  Б 34 33 67 

3.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору   

Индивидуальный проект  34  34 

Факультативные курсы:  272* 330* 602* 

Практикум по русскому языку  68 66 134 

Математическое моделирование  34 33 67 

Программирование   34 33 67 

Робототехника  34 33 67 

Прикладная механика  34 33 67 

Практикум по физике  34 33 67 

Практикум по химии  34 33 67 

Физическая химия  34 33 67 

Практикум по биологии  34 33 67 

Биохимия   34 33 67 

Итого  1258 1221 2479 

 

Учебный план среднего общего образования  (недельный) 

Социально-экономический  профиль обучения 

(с углубленным изучением предметов «Математика», «География», «Право») 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 

 

11 класс 

 

1.Обязательные учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык     Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1  

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский язык) 

Б 3 3 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б  1 



Физическая 

культура. 

Экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  

2.Учебные предметы из обязательных предметных областей  

Общественные 

науки 

Обществознание  Б 2 2 

География  У 2 2 

Право  У 2 2 

Естественные 

науки 

Биология  Б 1 1 

3.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору  

Индивидуальный проект  1  

Факультативные курсы:  9* 11* 

Практикум по русскому языку  2 2 

Математическое моделирование  1 1 

Финансовая грамотность  2 2 

Практикум по истории  2 2 

Практикум по английскому языку  1 1 

Искусство   1 1 

  37 37 

 

*Программы факультативных курсов реализуются в объеме 1-2 часов в неделю. 

Обучающийся вправе выбрать из предложенного списка дополнительные учебные 

предметы в объеме не более 9 часов в 10 классе и не более 11 часов в 11 классе.  

 

Учебный план среднего общего образования  (годовой) 

Социально-экономический  профиль обучения 

(с углубленным изучением предметов «Математика», «География», «Право») 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 

 

11 класс 

 

Общее 

количество 

часов 

1.Обязательные учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык     Б 34 33 67 

Литература Б 102 99 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 34  34 

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский язык) 

Б 102 99 201 

Общественные 

науки 

История  Б 68 66 134 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 198 402 

Естественные 

науки 

Астрономия Б  33 33 

Физическая 

культура. 

Физическая 

культура 

Б 102 99 201 



Экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34  34 

2.Учебные предметы из обязательных предметных 

областей 

  

Общественные 

науки 

Обществознание  Б 68 66 134 

География  У 68 66 134 

Право  У 68 66 134 

Естественные 

науки 

Биология  Б 34 33 67 

3.Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору   

Индивидуальный проект  34  34 

Факультативные курсы:  306* 363* 669* 

Практикум по русскому языку  68 99 167 

Математическое моделирование  34 33 67 

Финансовая грамотность  68 66 134 

Практикум по истории  68 66 134 

Практикум по английскому языку  34 33 67 

Искусство   34 33 67 

  1258 1221 2479 

 

4. В пункте 3.2 План внеурочной деятельности заменить таблицы, содержащие объем и 

структуру внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 9 в соответствии с ФГОС СОО 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

Технологический 

профиль 
(с углубленным 

изучением математики, 

физики, информатики) – 
группа 1 

Технологический 

профиль 
(с углубленным 

изучением математики, 

физики, химии) – 
группа 2 

Социально-

экономический 
профиль 

10 класс 

Организация ученических сообществ 68 

Реализация регулярных курсов 34 

Реализация нерегулярных курсов 

внеурочной деятельности (традиционные 

образовательные события, в том числе 

социальные практики, образовательные 

сессии, реализация проектов) 

204 в том числе: 204 в том числе: 204 в том числе: 

Социальные практики 21 21 21 

Индивидуальный проект 34 34 34 

Образовательные сессии 13 13 13 

Всего 306 306 306 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

курсов внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности часов  

 Технологический 

профиль 

группа 1 

Технологический 

профиль 

группа 2 

Социально-

экономический 

профиль 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программы «Движение – 

это жизнь!» 

68 68 68 

Дни единых действий в 

рамках РДШ, Основы 

веревочного курса, походы 



выходного дня, Турнир 

поколений, турнир по 

баскетболу, турнир по 

волейболу, День бегуна, 

Малые олимпийские игры 

Духовно-нравственное Регулярные занятия 

Программа «Разговоры о 

важном» 

34 34 34 

Нерегулярные занятия 

Программа «Наши дети – 

будущее России!» 

34 34 34 

Дни единых действий в 

рамках РДШ,  

интерактивные экскурсии 

в школьный музей, День 

мудрости, Дерево добра, 

День матери, Фестиваль 

патриотической песни им. 

Ильи Балдина, Митинг, 

посвященный ДЗО,  

кинолектории, социальные 

акции для детей с ОВЗ, 

Фестиваль добрых дел, 

Митинг, посвященный 

Дню Победы, встречи с 

ветеранами, Уроки 

мужества, День Героя, 

День неизвестного солдата 

Социальное Регулярные занятия 

Программа «В мире 

профессий» 

34 34 34 

Нерегулярные занятия - - - 

Общекультурное Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программа «Творчество и 

успех» 

68 68 68 

Фестиваль творчества 

«Осенний звездопад», 

Проект «Дети-детям», 

концерты для ветеранов, 

«зимняя звезда», выставка 

детского технического и 

декоративно-прикладного 

творчества, концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому Дню, «Мама, 

папа, я – творческая 

семья», итоговые 

творческие вечера «По 

волнам школьной жизни», 

Выходы в театр, выходы в 

кино, встречи с 

интересными людьми. 

Общеинтеллектуальное Регулярные занятия 

Программа 

«Функциональная 

грамотность» 

34 34 34 

Нерегулярные занятия  

Программа «Социальное 

проектирование» 

34 34 34 

Форсайт – сессии, 

профориентационные 

сборы, «Университет 



профессий», Хакатон, 

социальное 

проектирование, Тайны 

науки, День 

самоуправления, 

индивидуальный проект, 

профессиональные пробы, 

социальные практики 

Общий объем внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в год (10 класс) 

306 306 306 

 
Направления внеурочной деятельности Количество часов 

Технологический 

профиль 

(с углубленным 
изучением 

математики, 

физики, 

информатики) – 

группа 1 

Технологический 

профиль 

(с углубленным 
изучением 

математики, 

физики, химии) – 

группа 2 

Социально-

экономический 

профиль 

11 класс 

Организация ученических сообществ 66 

Реализация регулярных курсов 33 

Реализация нерегулярных курсов внеурочной 

деятельности (традиционные образовательные события, 

в том числе социальные практики, образовательные 

сессии, реализация проектов) 

198 в том 

числе: 

198 в том 

числе: 

198 в том 

числе: 

Социальные практики 21 21 21 

Индивидуальный проект 34 34 34 

Образовательные сессии 13 13 13 

Всего 297 297 297 

 

 
Направления внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

курсов внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности часов  

 Технологический 

профиль 

группа 1 

Технологический 

профиль 

группа 2 

Социально-

экономический 

профиль 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 

Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программы «Движение – 

это жизнь!» 

66 66 66 

Дни единых действий в 

рамках РДШ, Основы 

веревочного курса, походы 

выходного дня, Турнир 

поколений, турнир по 

баскетболу, турнир по 

волейболу, День бегуна, 

Малые олимпийские игры 

Духовно-нравственное Регулярные занятия 

Программа «Разговоры о 

важном» 

33 33 33 

Нерегулярные занятия 

Программа «Наши дети – 

будущее России!» 

33 33 33 

Дни единых действий в 

рамках РДШ,  

интерактивные экскурсии 

в школьный музей, День 

мудрости, Дерево добра, 

День матери, Фестиваль 



патриотической песни им. 

Ильи Балдина, Митинг, 

посвященный ДЗО,  

кинолектории, социальные 

акции для детей с ОВЗ, 

Фестиваль добрых дел, 

Митинг, посвященный 

Дню Победы, встречи с 

ветеранами, Уроки 

мужества, День Героя, 

День неизвестного солдата 

Социальное Регулярные занятия 

Программа «В мире 

профессий»» 

33 33 33 

Нерегулярные занятия - - - 

Общекультурное Регулярные занятия - - - 

Нерегулярные занятия  

Программа «Творчество и 

успех» 

66 66 66 

Фестиваль творчества 

«Осенний звездопад», 

Проект «Дети-детям», 

концерты для ветеранов, 

«зимняя звезда», выставка 

детского технического и 

декоративно-прикладного 

творчества, концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому Дню, «Мама, 

папа, я – творческая 

семья», итоговые 

творческие вечера «По 

волнам школьной жизни», 

Выходы в театр, выходы в 

кино, встречи с 

интересными людьми. 

Общеинтеллектуальное Регулярные занятия 

Программа 

«Функциональная 

грамотность» 

33 33 33 

Нерегулярные занятия  

Программа «Социальное 

проектирование» 

33 33 33 

Форсайт – сессии, 

профориентационные 

сборы, «Университет 

профессий», Хакатон, 

социальное 

проектирование, Тайны 

науки, День 

самоуправления, 

индивидуальный проект, 

профессиональные пробы, 

социальные практики 

Общий объем внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в год (11 класс) 

297 297 297 

 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на уровне среднего общего образования по профилям обучения: технологический и 

социально-экономический составляет 603 часа за два года обучения. Величину недельной 



образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана.  

 

5. Внести изменения в пункт 3.3. Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – не менее 34 недель (238 

календарных  дней). 

Продолжительность учебного года в 11 классе – не менее 33 недель (231 

календарного  дня). 

 

6. Внести изменения в пункт 3.4   Календарный план воспитательной работы, переименовав 

модули: 

Модуль «Основные школьные дела»; 

Модуль «Внеурочная деятельность»; 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

 

7. Внести изменения в пункт 3.4   Календарный план воспитательной работы, добавив 

модули: 

Модуль «Внешкольные мероприятия»; 

Модуль «Предметно-пространственная среда»; 

Модуль «Социальное партнерство»; 

Модуль «Школьный спортивный клуб». 

 

8.Утвердить Приложения (измененные) к основной образовательной программе среднего 

общего образования: 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык (базовый уровень)» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература (базовый уровень)» для 10-11 

классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский) (базовый 

уровень)» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» для 11 класса. 

Рабочая программа по учебному предмету «История (базовый уровень)» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (углубленный уровень)» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика (углубленный уровень)» для 10-

11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика (базовый уровень)» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика (углубленный уровень)» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия (углубленный уровень)» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия (базовый уровень)» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология (базовый уровень)» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «География (углубленный уровень)» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Право (углубленный уровень)» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание (базовый уровень)» для 10-11 

классов. 



Рабочая программа по учебному предмету «Практикум по русскому языку» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математическое моделирование» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Практикум по физике» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Прикладная механика» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Робототехника» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Программирование» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Практикум по химии» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая химия» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Практикум по биологии» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Биохимия» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Практикум по истории» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Финансовая грамотность» для 10-11 классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Практикум по английскому языку» для 10-11 

классов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Искусство» для 10-11 классов. 

 

9. Утвердить Приложения к основной образовательной программе среднего общего 

образования: 

Рабочая программа нерегулярных курсов внеурочной деятельности «Движение – это 

жизнь». 

Рабочая программа нерегулярных курсов внеурочной деятельности «Наши дети – будущее 

России!». 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «В мире профессий». 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Функциональная грамотность». 

Рабочая программа нерегулярных курсов внеурочной деятельности «Творчество и успех». 

Рабочая программа нерегулярных курсов внеурочной деятельности «Социальное 

проектирование» 

Календарный план воспитательной работы на учебный год 

План внеурочной деятельности на учебный год. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №9                                                                                Е.Г. Соколова 
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