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Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования 
№ 133 реализует следующие общеобразовательные программы: 

 основного общего образования 

 среднего общего образования 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

ЦО №133 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» утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), на основании Инструктивно-методического письма «Об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, 

заочной формам обучения» №03-20-2289/16 от 21.06.2016г., рекомендаций Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, Устава школы и учебного плана и 

предусматривает в соответствии с ФБУП-2004: 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов.  

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября, каникулы проводятся в сроки, установленные Комитетом 

образования Санкт-Петербурга. 

Обучение ведется в две смены (в три для ИК-7). 

Учебная неделя 5 дней - для очных классов, 3 дня- для заочных классов. 

Начало уроков в 9.00 (8.40 для ИК-7). 

Продолжительность уроков 45 минут (40 минут для ИК-7 и ЦВСНП). 

Продолжительность перемен 15-20  мин. (5 мин. для ИК-7). 

Наполняемость: 25 человек и более в очных классах, 9 человек и более в заочных. 

Учебный год делится в VIII-IX-х (очных) классах на четыре четверти; в VIII-IX-х (заочных) и X- 

XI-х классах на два полугодия являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ.  

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

 

VIII 

о 

VIII 

з. 

IX 

о 

IX 

з. 

X 

о. 

X 

з. 

XI 

o 

XII 

з 

Аудиторные часы 33 14 33 14 34 21 34 21 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося  
- 19 - 19 - 13 - 13 

Максимальный объём учебной 

нагрузки (часов в неделю)  
33 33 33 33 34 34 34 34 
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о. – очные классы з. – заочные класс 

В X-х и XII-х заочных классах 2-летнего срока освоения образовательных программ 

среднего (полного) общего образования – 21 час в неделю. 

В X-х и XI-х общеобразовательных классах – 34 часа в неделю 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 8-11-х (очных) классах, 

3-х дневная рабочая неделя в 8-11-х (заочных) классах 

4(5)-ти дневная рабочая неделя в 6-11-х (заочных) классах на площадках в учреждениях 

закрытого типа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся VIII- 

XI классов составляет не более 8 уроков: 
 

№ урока Начало Окончание 

1 9:00 9:45 

2 10:00 10:45 

3 11:05 11:50 

4 12: 10 12:55 

5 13:10 13:55 

6 14:10 14:55 

7 15:10 15:55 

8 16:10 16:55 

9 17:10 17:55 

10 18:10 18:55 

11 19:10 19:55 

Начало занятий в 09 часов 00 минут (в 08 часов 40 минут – на площадке ИК) 

Перемены: 2 перемены по 20 минут, остальные – по 15 минут(5 минут на площадке ИК) 

Продолжительность урока в V-XI(XII) классах составляет 45 минут(40 минут для 

площадок в учреждениях закрытого типа в связи с режимными требованиями)  

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 5 (на площадках в учреждениях закрытого типа) до 20 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): V классах – 2 часа, в VI-VIII 

классах – 2,5 часа, в IX-XII классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

приказом 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 учётом изменений в перечнях на основании приказа Минобрнауки от 

08.06.2015 № 576. 

Элективные учебные предметы (элективные курсы) – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации. В учебном плане часы 

на изучение элективных курсов предусматриваются в компоненте образовательной 

организации: 

IX класс – 2 часа предмета «Технология», которые передаются для предпрофильной 

подготовки обучающихся (реализуется элективными курсами) X-XI (XII) – не менее 4 

часов в неделю. 

При реализации учебного плана используются элективные учебные предметы, 

которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и 

обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень или учебными 

пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень ( статья 18 
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Федерального закона № 273-ФЗ и приказы Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729 и от 

31.03.2014 № 253, от 26.01.2016 №38, от 28.12.2015 №1529. ). 

 

Учебный план VIII - IX классов образовательного учреждения, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования 

Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП -2004 и Распоряжения  Комитета  

по  образованию г. Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования на 2017/2018 
учебный год» от 20.03.2017  № 931-р. В рамках предметов 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» в VIII-IX классах изучается интегрированный 

курс «Искусство» (34 часа в году). 

Изучение учебного предмета «Технология» в VIII классе построен по модульному 

принципу, обеспечивая активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, решению творческих задач 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры образовательным 

стандартом по технологии изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся, осуществляемой в рамках воспитательной работы 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в VIII классе. 

 изучение модуля «История и культура Санкт-Петербурга» в предмете «Искусство» в 

IX классе. 

 изучение модуля учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

предмете «Физическая культура» в IX классе. 

По решению общеобразовательного учреждения увеличены часы для  изучения 

предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII - IX классах » (по 0,5 часа в неделю), так как 

материал является базовым для изучаемых в дальнейшем курсов. В 8 классе за счет часа 

образовательного учреждения, в IX классе за счет часа предмета «Предпрофильная 

подготовка: информационная работа, профориентация». При изучении иностранного 

языка ведётся преподавание предмета «Английский язык». 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык»,  «Технология», 

«Информатика и ИКТ» в V-IX классах, а также при изучении элективных курсов в IX 

классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 

Учебный план для VIII-IX классов (очная форма обучения) 

на 2017/2018 учебный год 

 

 
Учебные предметы 

 

VIII IX 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 102 2 68 

Литература 2 68 3 102 

Английский язык 3 102 3 102 

Алгебра 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 2 68 

История 2 68 2 68 
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Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Физика 2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Биология 2 68 2 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 34 1 34 

Технология 
1 

34   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 
  

Физическая культура 3 102 3 102 

Итого: 31 1054 30 1020 

Региональный компонент 

и компонент ОУ 

при 5-дневной учебной 

неделе 

 
2 

68  
3 

102 

Алгебра 0,5 17 0,5 17 

Геометрия 0,5 17 0,5 17 

Элективные учебные 
предметы 

  
2 68 

История и культура Санкт- 
Петербурга 

1 34 
  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

 
33 

 
1122 

 
33 

 
1122 

 

Перечень элективных учебных предметов, 

предлагаемых обучающимся IX классов на выбор 

в образовательном учреждении в 2017/2018 учебном году 

 

Название элективного учебных 

предметов 

Кол-во 

часов 

 

Кем разработан 
Кем утвержден 

(номер и дата 
протокола) 

 

1. Математика для каждого 
 

34 

 

Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №2 
от 23.06.2014 

2. «Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся» 

 
34 

 
Белова М.Б. 

СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС 
протокол №№3 
20.06.2014 

3. «Нравственный потенциал 

русской прозы 1990-2010-е 

годы» 

 
34 

 
Белокурова С.П. 

СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №1 

от 19.10.2011 

 
4. «Я и профессия» 

 
34 

 
Басова И.П. 

СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №1 

от 19.10.2011 
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5. «Удивительная Вселенная» 

 
16 

 
Медяник М.В. 

СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №1 

от 19.10.2011 

 
6. «Личность и эпоха» 

 
34 

 
Александрова С.В. 

СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №6 

от 23.06.2012 

 

7. «Технология 

предпринимательства» 

 
17 

 
Данилов И.А. 

СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №1 

от 19.10.2011 
 

Учебный план для универсального (непрофильного) обучения для X-XI классов. 

 

В основу учебного плана положен Федеральный базисный учебный план, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

01.03.2004   № 1312 и Распоряжение  Комитета  по  образованию г. Санкт-Петербурга 

« О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих программы общего образования на 2017/2018 учебный год» от 20.03.2017  

№931-р . 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы 

«Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и 

«Биология» изучается по 1 часу в неделю (всего 136 часов), предмет «Физика» по 2 часа в 

неделю (один дополнительный час используется из компонента «Учебные предметы по 

выбору») - всего 136 часов . 

На предмет «Алгебра и начала анализа» добавлено по 1 часу в каждом классе из 

компонента ОУ. 

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение в X-XI классах предмета «Русский язык» : по 2 часа в каждом классе 

(136 часов за два года). 

На элективные курсы в X-XI классах отводится 4 часа  в неделю (272 часа за два  

года обучения). 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Информатика 

и ИКТ», «Физическая культура» в X-XI классах, а также при изучении элективных курсов 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 

 

Учебные предметы 
В Х классе 

в неделю 

Количество 

часов 
за год 

В ХI 

классе в 

неделю 

Количество 

часов 
за год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 34 1 34 

Литература 3 102 3 102 

Английский язык 3 102 3 102 

Алгебра и начала анализа 2 68 2 68 

Геометрия 2 68 2 68 

История 2 68 2 68 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 
68 

2 
68 

Физика 1 34 1 34 
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Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 
34 

1 
34 

ИТОГО: 22 748 22 748 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 

Искусство (МХК) 1 34 1 34 

Технология 1 34 1 34 

ИТОГО: 4 136 4 136 

Региональный компонент 

Русский язык 2 68 2 68 
Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 1 34 1 34 

Физика 1 34 1 34 

Элективные учебные курсы: 6 204 6 204 

Всего: 34 1156 34 1156 

 

 

Перечень элективных учебных предметов, 

предлагаемых обучающимся X - XI классов на выбор 

в образовательном учреждении в 2016/2017 учебном году 

 
Название элективных 

учебных предметов 
Количес 

тво часов 

Кем 

разработан 

Кем утверждён 

«Стилистика и культура речи» 
(элективный курс для 10-11 

классов) 

68 часов Л. Л. Соколова ЭНМС 
Протокол № 1 
От 19.10.2011 

«Актуальные вопросы изучения 

обществознания» (элективный 
курс для 10-11 классов) 

68 часов Т.П. Волкова 

С.В.Александрова 

СПб АППО 
протокол заседания 
ЭНМС №2 
от 23.06.2014 

«Математика: избранные 

вопросы» 

68 часов Лукичева Е.Ю. 

Лоншакова Т.Е. 

СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №2 
от 23.06.2014 

 

«Нравственный потенциал 

русской прозы 1990-2010-е годы» 

 
68 

 
Белокурова С.П. 

СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №1 

от 19.10.2011 

«Решение задач с параметрами» 34 Малова О.П. РЭС 
Протокол №16 

от 07.04.2015 

«Как правильно говорить? 
Культура речи – культура 

поведения» (элективный курс 

для 10-11 классов) 

34 часа М.В Архипова СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №1 

от 19.10.2011 
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«Развивайте дар речи» 18 часов Л.Г.Чернышевой СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №1 

от 19.10.2011 

«Теория и практика анализа 

художественного текста» 

68 Маканина С.И. СПб АППО 
протокол заседания 

ЭНМС №1 

от 19.10.2011 
 

Заочная форма обучения V-IX классы. 

 

В основу учебного плана положен Федеральный базисный учебный план, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.03.2004 г. 

№ 1312 и и  инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» от 21.06.2016 г. №03-20-2289/16. 

Продолжительность учебного года при заочной форме обучения составляет 34 недели. 

Минимальная наполняемость заочной группы – 9 обучающихся. 

Учебные часы еженедельно распределяются в течение 3-х учебных дней, индивидуальные 

консультации включаются в общее расписание занятий. 

Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации и зачёты. 

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в общеобразовательном 

учреждении, получают консультации и представляют зачётные работы в письменном виде с 

обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам за курс класса. 

На приём одного зачёта, проверку одной письменной работы отводится 1/3 академического 

часа. Количество зачётов по учебным предметам общеобразовательное учреждение 

определяет самостоятельно. Формы проведения зачётов определяются учителем и могут 

быть устными, письменными или комбинированными. 

В рамках предмета «Изобразительное искусство » и «Музыка» в 8-9 классах изучается 

интегрированный курс «Искусство». При изучении предметов «Обществознание (включая 

экономику и право)», « Информатика и ИКТ», «Физическая культура », «Технология» , 

«Искусство», История и культура Санкт-Петербурга», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» используются часы индивидуальных и групповых занятий. 

Изучение учебного предмета «Технология» в VIII классе построен по модульному 

принципу, обеспечивая активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, решению творческих задач. В рамках 

обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартом по 

предмету «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в VIII классе 

 изучение модуля «История и культура Санкт-Петербурга» в предмете «Искусство» в 

IX классе 

 изучение модуля «Основы безопасности жизнедеятельности» в предмете 

«Биология» в IX классе. 
 

В виду того, что обучающиеся заочных классов - совершеннолетний контингент 

(работающие, беременные, кормящие матери и т.д.) на уроках «Физической культуры» 
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осуществляется только теоретическая подготовка. 

 

Самообразование как форма обучения реализуется в ОУ в рамках заочной формы 

обучения. Самообразование предусматривает использование различных форм работы, 

конкретизирующих и/или обобщающих теоретический материал. Для закрепления 

навыков, полученных в ходе обучения применяются методы самостоятельной работы 

обучающихся и задания, активизирующие их творческую активность. Самообразование 

предполагает подготовку к практическим занятиям, включая использование основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к курсу. 

 

Учебный план 

для VIII-IX классов (заочная форма обучения) 

на 2017/2018 учебный год 

 

Учебные предметы 

VIII IX 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов  

за год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов  

за год 

Русский язык 2 68 2 68 

Литература 2 68 2 68 

Иностранный язык 1 34 1 34 

Алгебра 1 34 1 34 

Геометрия 1 34 1 34 

История 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 

Физика 1 34 1 34 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

ИТОГО 12 408 12 408 

Индивидуальные и 

групповые занятия 
 2 68 2  68 

Физическая культура  0,25 8,5 0,25 8,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 8,5 - - 

Технология 0,25 8,5 - - 

Предпрофильная 

подготовка : 

информационная работа, 

профориентация 

- - 0,25 8,5 

Искусство  0,25 8,5 0,5 17 

Обществознание(включая 

экономику и право) 
0,25 8,5 0,5 17 

Информатика 0,50 17 0,5 17 

История СПб 0,25 8,5 - - 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 
19 646 19 646 
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Максимальный объём 

учебной нагрузки 
33 1122 33 1122 

 

 

 

Количество зачётов, обязательных для сдачи обучающимися в течение полугодия. 

(заочная форма обучения 8-9 классы) 

 

Учебные предметы VIII IX 

русский язык 2/0,36 2/0,36 

литература 1/0,18 1/0,18 

английский язык 1/0,18 1/0,18 

история 1/0,18 2/0,36 

биология 1/0,18 1/0,18 

математика 2/0,36 2/0,36 

география 1/0,18 1/0,18 

физика 1/0,18 1/0,18 

химия 1/0,18 1/0,18 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1/0,18 1/0,18 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/0,18 1/0,18 

информатика и ИКТ 1/0,18 1/0,18 

физическая культура 1/0,18 1/0,18 

искусство 1/0,18 1/0,18 

предпрофильная подготовка: 
информационная работа, 

профориентация 

- 1/0,18 

технология 1/0,18 - 

история и культура СПб 1/0,18 - 

итого 18 18 

 

Заочная форма обучения X-XI-е 

(двухгодичное обучение) 

 

В основу учебного плана X, XII классов положен Федеральный базисный учебный план, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.03.2004 

№1312 и инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 

21.06.2016 г. №03-20-2289/16. 

Из раздела «Индивидуальные и групповые занятия» в X и XI-х классах введён 

предмет«Информатика и ИКТ» в соответствии с современными требованиями к 

образовательному процессу, работой школы над реализацией программы информатизации 

школьного образовательного пространства, поэтапным введением дистанционного 

обучения и эффективной организации познавательной деятельности учащихся. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности», который ориентирован на освоение 

обучающимися безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях увеличен на 0,5 часа в X классах из раздела «Индивидуальные и групповые 

занятия». 

Из раздела «Индивидуальные и групповые занятия» в целях качественной подготовки 

учащихся к ЕГЭ добавлено: 

в X и XI классе – по 1 часу на изучение предмета «Русский язык» . в 
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X классе – 1 час на изучение предмета «Алгебра и начала анализа». 

в XI классе – 0,5 часа на изучение предмета «Алгебра и начала анализа». 

в X и XII классе – по 0,5 часа на изучение предмета «История» 

в X и XII классе – по 1 часу на изучение предмета «Обществознание включая экономику и 

право» . 

в XII классе – 1 час на изучение предмета «Литература». 

В виду того, что учащиеся заочных классов - совершеннолетний контингент 

(работающие, беременные, кормящие матери и т.д.) на уроках «Физической культуры» 

осуществляется только теоретическая подготовка. 

При изучении предметов «Искусство» (МХК), «Технология» используются 

часы индивидуальных и групповых занятий. 

 

Учебные 

 
 

предметы 

X XII 

 
Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов за 

год 

Количество 

часов в 

неделю 

 
Количество 

часов за год 

Русский язык 2 68 2 68 

Литература 2 68 2 68 

Английский язык 1 34 1 34 

Алгебра и начала анализа 2 68 2,5 85 

Геометрия 1 34 1 34 

История 1,5 51 1,5 51 

Обществознание 

(включая экономику и 
право) 

 

1 

 

34 
 

1 

 

34 

География 1 34 - - 

Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 17 1 34 

Физическая культура 2 68 2 68 

ИТОГО 18 612 18 612 

Индивидуальные и групповые консультации, факультативы, в том числе: 

Русский язык 1,00 34,00 1,00 34,00 

Информатика и ИКТ 0,50 17,00 0,50 17,00 

История     

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,50 17,00 
  

Алгебра и начала анализа   0,50 17,00 

Искусство (МХК) 
0,50 17,00 0,50 17,00 

Технология 0,50 17,00 0,50 17,00 

Итого: 3,00 102,00 3,00 102,00 

Часы самостоятельной 

работы обучающихся 
13 442 13 442 

Максимальный объём 
учебной нагрузки 

34 1182 34 1182 

 

Количество зачётов, обязательных для сдачи обучающимися 

в течение полугодия. 
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(X, XI классы, двухгодичное обучение) 

Учебные предметы X XII 

русский язык 1/0,18 2/0,36 

литература 2/0,36 1/0,18 

английский язык 1/0,18 1/0,18 

история 1/0,18 2/0,36 

обществознание (включая экономику 
и право) 

1/0,18 1/0,18 

биология 1/0,18 1/0,18 

математика 2/0,36 2/0,36 

география 1/0,18 - 

физика 2/0,36 2/0,36 

химия 1/0,18 1/0,18 

информатика и ИКТ 1/0,18 1/0,18 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/0,18 1/0,18 

физическая культура 1/0,18 1/0,18 

мировая художественная культура 1/0,18 1/0,18 

технология 1/0,18 1/0,18 

итого 18 18 
 

Учебные 

предметы 

X XI XII 

Количест 

во часов 

в неделю 

Количеств 

о часов за 

год 

Количеств 

о часов в 

неделю 

Количеств 

о часов за 

год 

Количеств 

о часов в 

неделю 

Количеств 

о часов за 

год 

Русский язык 1 34 2 68 2 68 

Литература 2 68 2 68 2 68 

Английский язык 1 34 1 34 1 34 

Алгебра и начала 
анализа 

1 34 1 34 1 34 

Геометрия 1 34 1 34 1 34 

История 1 34 1 34 1 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 68 1 34 1 34 

Физика 1 34 1 34 1 34 

Химия 1 34 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 1 34 

Итого 12 408 12 408 12 408 

Индивидуальные, 
групповые занятия, 
в том числе 

  - - - - 

География 1 34 - - - - 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 1 34 1 34 

История   1 34 - - 

Физика     1 36 

Итого 2 68 2 68 2 68 
Часы самостоятельной 
работы обучающихся 

20 720 20 720 20 720 

Максимальный 

объём учебной 
нагрузки 

34 1196 34 1196 34 1196 
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Количество зачётов, обязательных для сдачи обучающимися  

в течение полугодия. (X, XI, XII классы, трёхгодичное обучение) 
 

 

Учебные предметы X XI XII 

русский язык 1/0,18 2/0,36 2/0,36 

литература 2/0,36 1/0,18 1/0,18 

английский язык 1/0,18 1/0,18 1/0,18 

история 1/0,18 2/0,36 2/0,36 

обществознание (включая 
экономику и право) 

1/0,18 1/0,18 1/0,18 

биология 1/0,18 1/0,18 1/0,18 

математика 2/0,36 2/0,36 2/0,36 

география 1/0,18 - - 

физика 2/0,36 2/0,36 2/0,36 

химия 1/0,18 1/0,18 1/0,18 

информатика и ИКТ 1/0,18 1/0,18 1/0,18 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/0,18 1/0,18 1/0,18 

физическая культура 1/0,18 1/0,18 1/0,18 

мировая художественная культура 1/0,18 1/0,18 1/0,18 

технология 1/0,18 1/0,18 1/0,18 

итого 18 18 18 

 


