
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики Крым»  

на 2020/2021 учебный год 

среднего общего образования (ФГОС) 

(с русским языком обучения) 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2 города Евпатории Республики Крым» (Учреждение) среднего 

общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

возможных направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

1) обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

2) реализация Основной образовательной программы среднего общего образования; 

3) развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, освоение опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

4) обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

5) создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

6) создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся. 

 Учебный план МБОУ «СШ №2» на 2020/2021 учебный год разработан на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральных – нормативных документов 

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

Федерации». 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 г № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г № 413 (с изменениями). 

4. Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования";  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г.  № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 



7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями). 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 

ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

15. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 г. № 03-

510. 

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 

17. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-1211 

«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

 

региональных нормативных документов: 

 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

2. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

06.05.2015г. №01-14-1341 «О  порядке выбора языка обучения и языка изучения в 

образовательных организациях Республики Крым». 

3. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 № 01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 



4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.09.2018 № 01-14/2628. 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020 №01-14/1134 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год». 

 

локальных нормативных документов: 

 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2 города Евпатории Республики Крым», утвержденного постановлением 

администрации города Евпатории Республики Крым от 22.07.2015 № 663-п. 

 Положения о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные программы на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Нормативный срок освоения реализуемой средней общеобразовательной 

программы: 2 года. 

 

Структура учебного года: 

 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Конец учебного года: 25.05.2021 г. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям (166 учебных дней);  

 с 2-го по 4-ый класс– 34 недели (170 учебных дней); 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Начало, окончание, продолжительность каникул:  

осенние – с 02.11.2020 по 08.11.2020 года (7 календарных дней); 

зимние – с 31.12.2020 по 10.01.2021 года (11 календарных дней); 

весенние – с 22.03.2021 по 28 .03.2021 года (7 дней). 

   Всего каникулярных – 28 дней. 

 

Создание условий для реализации права граждан на изучение родных языков: 

 

    В школе созданы следующие условия для реализации: 

- мониторинг выбора родителями (законными представителями) родного языка; 

- внесена в перспективный план курсовая подготовка учителей, преподающих родные 

языки на 2020-2022 учебные годы; 

-  материально-технические условия нуждаются в укреплении, учебно-методическая 

обеспеченность находится в стадии подготовки. 

 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

      В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области: русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 



общественные предметы, естественные науки, физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

     ФГОС СОО определено количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося с учетом уровня изучения предмета – не менее 2170 часов и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

    Учебный план профильного обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Обязательными являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

      Учреждение, согласно заявлениям родителей (законных представителей), 

обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля обучения. 

      Учебный план МБОУ «СШ № 2» для учащихся 10 классов обеспечивают 

преподавание и изучение обучающимися государственного языка Российской Федерации. 

      Учебный план универсального профиля обучения содержит 2 учебных предмета на 

углубленном уровне обучения из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки»: математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию), история. 

 Согласно методическим рекомендациям об особенностях преподавания математики 

в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2020/2021 учебном году в 

Учреждении выбрана параллельная структурная модель реализации содержательных 

линий в рамках единого учебного предмета «Математика». 

 Параллельная модель подразумевает параллельное изучение двух содержательных 

линий отдельными систематическими курсами. При реализации модели сохраняется 

классическая традиция математического образования – строгое системное построение 

математических учебных предметов, а именно раздельное изучение курсов алгебры и 

геометрии, рассматривающих различные объекты изучения, имеющих различные 

дидактические цели и задачи в обучении. 

 При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету 

«Математика»: отметки за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое 

итоговых отметок по периодам обучения по содержательным линиям. 

    В учебный план 10 классов включен 1 час для проведения летних учебно-полевых 

сборов с целью выполнения требований программы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в полном объеме. 

 

Промежуточная аттестация 

 Согласно п. 22 ст.2, ч.1 ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положения  о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования, ФГОС в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 

города Евпатории Республики Крым», утвержденным приказом от «27» января 2015 г. № 

26/01-23, по всем предметам учебного плана во 2-11-х классах промежуточная аттестация 

– это отметка, полученная обучающимся за год. 

 

 

 



Универсальный профиль (вариант 1) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов Итого 

10- А класс 10- Б класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература/ 

Родной язык 

Б - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, геометрию) 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) язык 

Б 3 3 6 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия Б - - - 

Общественные 

науки 

История У 4 4 8 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

 ОБЖ (учебно-

полевые сборы) 

 1 1 1 

 Технология ЭК 1 1 2 

 Математика: 

подготовка к ЕГЭ  

ЭК 1 1 2 

Предметы и курсы по выбору:  2 2 4 

 - усиление предмета 

«Русский язык» 

 1 1 2 

География  1 1 2 

ИТОГО   34 34 68 

 

Б-базовый уровень 

У- углубленный уровень 

ФК-факультативный курс 

ЭК – элективный курс    



 

Внеурочная деятельность 

 

       Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного среднего 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. В целях обеспечения индивидуальных потребностей, 

обучающихся, основная образовательная программа среднего общего образования 

предусматривает организацию внеурочной деятельности объемом до 700 часов за два года 

обучения. 

       Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. Основные формы реализации 

направлений внеурочной деятельности: школьные спортивные секции, художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, научные исследования и другие 

формы. 

      Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

     Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

- Социальное направление помогает освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность.  

- Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

       Для реализации внеурочной деятельности в Учреждении организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех 



внутренних ресурсов Учреждения и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно - вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт мониторинг посещаемости занятий внеурочной деятельности.        

        Внеурочная деятельность для учащихся 10-х классов осуществляется в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-х классов количество часов в 

неделю составляет до 10 часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности в 10-х классах составляет 45 минут.  

       Обеспечение учебного плана План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10 классах, реализующих 

федеральные образовательные стандарты среднего общего образования. Учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами и обладает материально-технической базой для 

осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются 

при наличии рабочих программ, рассмотренных на методических объединениях, 

согласованных с заместителем директора по УВР и утверждённых директором 

Учреждения.  

        Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

       План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей Учреждения. Внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в Учреждении. План внеурочной деятельности 

направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

       Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общего 

образования.  

       В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-х классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное 

мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся 10-х классов 

ориентированы на: формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; приобретение обучающимися социального опыта; самостоятельного 

общественного действия. В определении содержания планирования внеурочной 

деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется 



на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной 

программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.  

      Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа 

выпускника среднего общего образования  

      Реализация духовно – нравственного направления внеурочной деятельности 

осуществляется через:  

- работу кружка «Я – гражданин России» (1 час в неделю); 

Основная цель кружка: формирование у обучающихся способностей к 

познавательной, исследовательской, и аналитической деятельности, развитие у них 

устойчивого интереса к истории и традициям своей малой и большой Родины.  

- систему тематических классных часов и экскурсионной деятельности, в соответствии с 

программами воспитательной работы классных руководителей.  

   Реализация общеинтеллектуального направления реализуется через работу следующих 

кружков:  

- «Решение экономических задач» - (1 час в неделю);  

    Программа кружка «Решение экономических задач» отличается своей мобильностью 

(содержит разные уровни сложности изучаемого материала) и позволяет найти 

оптимальный вариант работы для определенной группы учащихся (ее можно расширить, 

изменить с учетом конкретных педагогических задач и запросов детей). Через решение 

задач с параметрами проверяется техника владения формулами элементарной математики, 

методами решения уравнений и неравенств, умение выстраивать логическую цепочку 

рассуждений, уровень логического мышления учащегося и их математической культуры. 

Владение приемами решения экономических задач можно считать критерием знаний 

основных разделов школьной математики, уровня математического и логического 

мышления.  

      Реализация социального направления осуществляется:  

- через кружок «Основы финансовой грамотности» (1 час в неделю)  

    Курс кружка «Основы финансовой грамотности» предполагает поддержку такого 

предмета как обществознание. Решая задачу предметной компетенции, курс помогает 

создать условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для 

формирования социального и профессионального самоопределения, а также является 

профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой 

грамотности поможет учащимся применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. Содержание программы существенно расширяет и 

дополняет знания старшеклассников о личном финансировании, управлении домашней 

бухгалтерией, функционировании фондового рынка и банковской системы, а выполнение 

творческих работ, практических заданий позволит подросткам приобрести опыт принятия 

экономических решений в области управления личными финансами, повышать свою 

профессиональную компетентность в будущем, применить полученные знания в реальной 

жизни. Кроме того, задачи с финансово-экономическим содержанием включены в 

материалы итоговой аттестации за курс основной школы ЕГЭ. 

- через клубное объединение «Волонтер» (2 часа в неделю). 



    Клубное объединение «Волонтер» предполагает формирование у подростков навыков 

социальной и личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению 

к употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях давления 

социального окружения: умения общаться, понимать других людей, а также собственного 

достоинства и уважения к другим, умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением 

окружающих, противостоять внешнему давлению. Ушедшие в прошлое старые формы 

организации досуга учащихся и изменившаяся социально-экономическая обстановка в 

стране, требовало появления новых подходов и методов активизации подростков. Именно 

поэтому появления новых форм вовлечения подростков в социальную активность, 

призвано способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения. 

    Реализация общекультурного направления осуществляется через:  

- Кружок «Культура речи. Русское правописание: орфография и пунктуация. Подготовка 

к ЕГЭ» - (1 час в неделю) позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными 

вопросами языкознания, литературоведения, культуры речи, грамматики русского языка, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблемах данных наук. Решение лингвистических задач, связанных с вопросами истории 

развития языка закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию, поможет при подготовке к ЕГЭ. 

    Реализация спортивно-оздоровительного направления реализуется через:  

- занятия общей физической подготовкой (1 час в неделю); 

-занятия общей физической подготовкой, систему работы МО, «А ну-ка, парни!», «Дни 

Здоровья», спортивные соревнования, соревнования в рамках традиционной городской 

эстафеты «Золотая осень», участие в  традиционной городской эстафете, посвященной 

освобождению Евпатории 13 апреля, первенстве школ города по волейболу, футболу, 

участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне», нацеленным на развитие массового спорта и оздоровление нации, тематические 

классные часы, направленные на формирование представления о ЗОЖ.  

     Решение о выборе курса внеурочной занятости, обосновано соответствующим выбором 

участников образовательного процесса и закреплено в протоколе органа государственно-

общественного управления (согласно Уставу). Пояснительная записка является 

инструментом реализации образовательной программы ФГОС СОО. 

 

План внеурочной деятельности для 10-х классов по ФГОС СОО 

на 2020-2021 учебный год МБОУ «СШ № 2» 

 

Направления 

развития 

личности 

Формы организации 

деятельности, 

дополнительные 

образовательные программы 

10-А класс 10-Б класс 

Духовно- нравственное 

 

Кружок «Я – гражданин 

России» 

1  

Общекультурное Кружок «Культура речи. 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация. 

Подготовка к ЕГЭ» 

1 1 

Социальное Основы финансовой 

грамотности 

1  



Клубное объединение 

«Волонтер» 

2  

Общеинтеллектуальное 

 

Курс «Решение экономических 

задач» 

1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

Общая физическая подготовка 1 1 

Система работы МО, «Дни Здоровья», спортивные 

соревнования, соревнования в рамках традиционной городской 

эстафеты «Золотая осень», участие в  традиционной городской 

эстафете, посвященной освобождению Евпатории 13 апреля, 

первенстве школ города по волейболу, футболу, участие во 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», нацеленным на развитие массового спорта и 

оздоровление нации, тематические классные часы, 

направленные на формирование представления о ЗОЖ. 

Объем нагрузки в 

неделю 

 5 час 5 час 

Количество часов за 

год 

 170 170 

 

 

  

 


