
- <АгроМир животноводства)) - 0,75 часа;

- информационн€tя работа, профилъная ориентация - 1 час;
- оПк - 0,25 часа.

В ходе предпрофильной подготовки для проведения предметных и ориентацион-
ных курсов по выбору в 1^rебный план включено 4 часа, из расчёта:

9а- 24 ученика- 1 группа
9б- 24уIеника- 1группа
2кл. х 1.р * 2ч : 4часа в уrебном плане на 2 класса.

Элективный курс по выбору <АгроМир животноводства) предназначен для
расширения кругозора обуrающихся о современном мире и роли сельского хозяй-
ства в нем, способствует созданию условий для соци€lльного и 1"lебно-
исследовательского проектирования, профессиональной ориентации обl"rающихся
при поддержке педагогов. Изl^rение курса способствует воспитанию ацротехноло-
гически гр€lNIотного гр€Dкданина страны, обладающего качествами лидера, умею-
щего приниматъ решение и прогнозировать его последствия, уважающего эконо-
мические права и свободы других людей, готового поделиться своими знаниями и
опытом предпвиимчивого и ответственного хозяина своего бизнеса.

Кроме того, курс предназначен для ок€вания помощи обуrающимся в их
профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; поможет им
увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности,
склонности и интересы и соотнести их с реальными потребностями национ€lльного,

региоЕ€rльного и местного рынка труда. Кроме того, данный курс должен помочь
об1..rающимся выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей профессионzlJIь-
ноЙ карьеры, освоить технологию выбора и построения индивидуальной образова-
тельнои траектории.

Элективный курс ,(ОПК) введен с целью обеспечения совершенствования
духовно-нравственного р€rзвития обучающихся.

4. Введено 2 предметных курса по выбору (1 час):
- Решение задач по математике - 0,5 часа;
- Искусство владеть словом - 0,5 часа;
Предметные курсы по выбору предназначены для расширения 5rчебного ма-

териаJIа базовых предметов, качественной подготовки к государственной итоговой
аттестации.

5. ТабЛица-сетка часов 1.,rебного плана прилагается (Приложение J\b 2).

х- XI кпассы
Классы профильного обуrения - Х а, XI а;
Профиль : социЕlльно-педагогический;
Профильные предметы: русский язык, обществознание.
Форма организации профильного обl^rения: Х а и XI а кJIассы без деления на

Часы компонента МБоУ СоШ Ns в х- к классах
группы.

распределены следующим

Наименование предметов

для увеличеЕпя количе-
ства часов на пзучение

на введенпе электпвных
учебных предметов


