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1. Общие положения. 

 

1.1.Учебный план МБОУ «СОШ № 18» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

       Учебный план МБОУ «СОШ №18»  разработан на основе: 

-  Закона РФ «Об образовании» (п.6 ст.32); 

- Типового положения об образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 

196); 

- Типового Положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении (Постановление Правительства РФ от 9.09.1996 г., № 1058) с 

последующими изменениями, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 20.07.07. № 459; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 

г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный 

номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04 февраля 2011 

г., регистрационный номер 19707); 

 Федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России  от 

17.12.1010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

-  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного  общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 

года № 1089; 

- Федерального базисного учебного плана (утверждён приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами  Минобрнауки  России 

от 20.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74); 

-  Регионального базисного учебного плана (утверждён приказом 

министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об 



утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений саратовской области, реализующих  

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказами 

министерства образования Саратовской области от 27.04.2011 года № 1206, от 

06.04.2012 г., № 1139); 

-  Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 

10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 29.12.2010 года № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-  Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» Энгельсского муниципального 

района Саратовской  области, принятым решением общего собрания 

трудового коллектива 01.11.2011 года. 

    Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказ министерства 

образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г.), государственных 

образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ №18», сформулированными в Уставе МБОУ 

«СОШ 18», годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

1.2. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области обучается 1078 человек. В 

школе работает 76 педагогов. 

1.3. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы; III 

ступень – 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования в очной и заочной форме. 

1.4. Цель реализации основной образовательной программы по ступеням: 

1.4.1    Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является  развитие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности, её индивидуальности, самобытности, уникальности 



и неповторимости через освоение фундаментальных основ начального 

образования, формирование у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного 

общего среднего образования. 

1.4.2.  Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: формирование адекватной мировому уровню общей 

культуры личности, социальных установок гражданина и соответствующей 

современному уровню знаний картины мира, которые позволяют реализовать 

права личности на получение среднего (полного) общего образования; 

создание основы для усвоения профессиональных образовательных 

программ и сознательного выбора профессиональных видов деятельности. 

1.4.3.  Цель реализации основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования: формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; формирование здорового образа жизни. 

1.5.  МБОУ «СОШ №. 18» в 2013 -2014 учебном году работает в следующем 

режиме: 

 продолжительность учебного года  в 1-х классах 33 учебные недели, 

во 2-4-х классах 34 учебные недели,  в 5-8-х, 10-х классах 35 учебных недель, 

в 9-х классах 36 учебных недель и в 11 классах 37 учебных недель. 

  Занятия проводятся в соответствии с расписанием звонков в две смены. 

В первую смену обучаются 1,2 классы, 3б ,5,8-11 классы, во вторую смену – 

3а, 3в, 3г, 3д, 3е классы, 4, 6,7 классы. 

Начало учебных занятий в 8 часов 15 минут – 1 смена, вторая смена 

начинается в 13.30, продолжительность перемен  10 – 20 минут. 

1 смена:                                          2 смена: 

1 урок: 8.15 – 9.00;                        1 урок:  13.30 – 14.15; 

2 урок: 9.10 – 9.55;                        2 урок:  14.25 – 15.10; 

3 урок: 10.15 – 11.00;                    3 урок:  15.30 – 16.15; 

4 урок: 11.20 – 12.05;                    4 урок:  16.25 – 17.10; 

5 урок: 12.15 – 13.00;                    5 урок:  17.20 – 18.05. 

 

 продолжительность учебной недели в 1-х классах 5 дней, во 2- 11-х 

классах 6 дней;  



 продолжительность урока в 1-х классах в сентябре - октябре  – 3 

урока по 35 минут, ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут, январе - 

мае – 4 урока по 45 минут. 

 Продолжительность уроков во 2-11 - х классах – 45 минут. 

     Начало внеурочной деятельности – через 40 минут после окончания  

уроков. 

  Продолжительность четвертей:  

  1 четверть с 1 сентября по 27 октября;  

            2 четверть с 5 ноября по 29 декабря; 

            3 четверть с 12 января по 23 марта; 

            4 четверть с 1 апреля по 31 мая. 

  Продолжительность каникул в течение года 30  календарных дней. 

 

1.6.  Максимальная  недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1 классы – 21 час 

2 – 4 классы – 26 часов 

5 классы – 32 часа 

6 классы – 33 часа 

7 классы – 35 часов 

8 классы – 36 часов 

9 классы  - 36 часов 

10-11 классы – 37 часов 

 

1.7. В 2012-2013 учебном году по государственным образовательным 

стандартам 2004 года обучаются 4-11 классы, по ФГОС – 1-3 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

 МБОУ «СОШ №18» 

Энгельсского муниципального района, реализующего 

государственные образовательные стандарты 2004г. 

2.1. Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования: формирование адекватной мировому уровню общей 

культуры личности, социальных установок гражданина и соответствующей 

современному уровню знаний картины мира, которые позволяют реализовать 

права личности на получение среднего (полного) общего образования; 

создание основы для усвоения профессиональных образовательных 

программ и сознательного выбора профессиональных видов деятельности. 

2.2. На II ступени обучения реализуются образовательные программы 

основного общего образования. В 9 классах осуществляется предпрофильная 

подготовка обучающихся. 

2.3. Для проведения ряда занятий классы делятся на группы:  

 по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при 

количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета и 

при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по технологии (мальчики и девочки и при количестве обучающихся 

от 25 человек); 

 при проведении элективных курсов в 9-х классах (при количестве 

обучающихся от 25 человек). 

2.4. Учебный план включает две части: инвариантную и 

вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная часть 

включает дисциплины регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, часы которого используются на введение 

новых предметов, а также на введение элективных курсов для осуществления 

предпрофильной подготовки. 

 Инвариантная часть образовательного плана соответствует 

требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 

планом для образовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего образования. 

 Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

в 5 классах:  Информатика и ИКТ - 1ч, Экология - 1ч; 

в 6 классах:  Экология - 1ч, Информатика и ИКТ - 1ч; 

в 7 классах: Основы безопасности жизнедеятельности - 1ч, Экология - 1ч; 



в 8 классах: Мой выбор - 1ч, Экология - 1ч; 

в 9 классах: Основы безопасности жизнедеятельности - 1ч,   Экология - 1ч, 

Мой выбор - 1ч. 

 1.6. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 

в 5 классах: 

Граждановедение – 1ч с целью воспитания у детей чувства любви к Родине;  

Мировая художественная культура – 1ч с целью воспитания потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

Наглядная геометрия - 1ч  с целью развития у детей пространственных 

представлений и логического мышления; 

в 6 классах: 

 Основы проектной деятельности – 1ч с целью подготовки обучающихся к 

осуществлению проектной деятельности в старших классах;  

Мировая художественная культура – 1ч с целью воспитания потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

Наглядная геометрия – 1ч с целью подготовки обучающихся к освоению 

систематического курса геометрии. 

в 7 классах: 

 Мировая художественная культура – 1ч с целью воспитания потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

Учебный курс по математике «Элементы статистики и вероятности» - 1ч с 

целью повышения уровня математической подготовки обучающихся, 

развития у них логического мышления; 

Основы проектной деятельности – 1ч с целью подготовки обучающихся к 

осуществлению проектной деятельности в старших классах. 

в 8 классах: 

 Учебный курс  по математике «Элементы статистики и вероятности» - 1ч с 

целью повышения уровня математической подготовки обучающихся, 

развития у них логического мышления; 

Учебный курс по русскому языку «Трудные случаи правописания» - 1ч с 

целью развития орфографической зоркости обучающихся; 

Основы проектной деятельности – 1ч с целью подготовки обучающихся к 

осуществлению проектной деятельности на 3 ступени обучения. 

 Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах 

используются на предпрофильную подготовку и распределяются следующим 

образом: в 1 четверти введены  курсы: «Мои профессиональные намерения» 

с целью оказания помощи молодым людям в определении своих жизненных 

планов, курсы психолого–педагогического сопровождения с целью 



формирования мотивов саморазвития, личностного роста; информационная 

работа с целью формирования актуального для подростков 

«информационного поля». 

Во 2-4 четвертях проводятся элективные курсы из следующего 

перечня: 

Предмет/ 

направление 

Название  

курса 

Автор Кол-

во 

часов 

Уровень  

утверждения 

курса 

Русский  язык 

 

 

1. Учись писать 

грамотно  

Потёмкина Т.В. 8 региональный 

2. Развивайте дар 

речи  

 Остроумова 

О.Н. 

8 региональный 

3. Богатство слов 

и фразеологизмов 

Цимбалюк Т.М. 8 муниципальный 

Литература  4.Голос 

героической души 

народа  

Мондрыченко 

Н.А. 

8 региональный 

5.Жанры 

школьных 

сочинений  

Орлова О.П. 8 региональный 

Английский 

язык 

6.Краткий бизнес-

курс английского 

языка. 

 Рубанова Т.В. 8 региональный 

7.Заимствования в 

английском языке 

 Липовая А.Г. 8 муниципальный 

8.Современный 

разговорный 

английский 

Златогорская 

Е.Н. 

8 муниципальный 

9.Добро 

пожаловать в 

Америку 

Сотникова Е.В. 8 муниципальный 



 

 

 

 

 

 

Математика  

10.Решение 

уравнений 

высших степеней 

способом 

разложения на 

множители 

 Кречина Л.В. 8 региональный 

11.Решение 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих знак 

модуля  

 Пастухова Н.А. 8 региональный 

12.Секреты 

комбинаторики  

 

Шарафутдинова 

Р.Р. 

8 региональный 

13. Решение задач 

с экономическим 

содержанием 

 Цаплина Т.А. 8 региональный 

14. Основы 

планиметрии 

 8 региональный 

Обществознание  15.Основы 

государства и 

права  

 Бакалова Л.А. 8 муниципальный 

Физика 16.Смотри в 

корень или учись 

решать задачи  

 Зенкина З.И. 8 муниципальный 

География 17.Познай свой 

край  

Маркина Р.В., 

Макарцева Л.Е. 

8 региональный 

Биология 18. Генетика 

раскрывает тайны 

 Семёнова Н.И. 8 региональный 



Информатика 19. Основы 

программирования 

Бавина Л.Г 8 муниципальный 

Технология 20. Будущему 

инженеру 

Шведова Г.М. 

Крапивина 

М.Ю. 

8 региональный 

 

 Для проведения занятий элективных курсов в 9 классах предусмотрено 

деление обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать 

процесс обучения, активнее применять проектные и исследовательские 

формы организации учебных занятий. 

2.5. Неаудиторная занятость на ступени основного общего образования 

реализуется через работу кружков и спортивных секций, студии, научного 

общества, индивидуально-групповых занятий, подготовку призеров 

конкурсов и олимпиад, проектную деятельность по следующим 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное – секция «Футбол», секция 

«Волейбол», секция «Баскетбол»; 

 художественно-эстетическое – изо-студия «Палитра», 

танцевальный кружок «Ромашка», вокальная студия 

«Жемчужина», театральная мастерская «Теремок»; 

 гражданско-патриотическое – кружок «Поиск»; 

 научно-познавательное:  

 -  индивидуально-групповые занятия (математика, русский, 

история, физика, химия); 

 - подготовка призеров конкурсов и олимпиад (математика, 

русский, история, физика); 

 проектная деятельность – научное общество учащихся (НОУ) 

«Эрудит», интерактивный клуб «Мы разные, но мы вместе», 

дискуссионная площадка «Мир в зеркале культуры». 
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2. Пояснительная записка к учебному плану  

среднего (полного) общего образования  

МБОУ «СОШ №18» Энгельсского муниципального района, 

реализующего государственные образовательные стандарты 2004г. 

2.1. Основными целями реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования  являются: 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

формирование здорового образа жизни. 

2.2. На ступени среднего (полного) общего образования реализуются 

программы профильного и универсального (непрофильного) обучения. 

Профильное обучение организуется по следующим направлениям: 

социально-экономическое (группа в 11а и группа в 11б классах), физико-

математическое (группа в 11б классе). Универсальное (непрофильное) 

обучение реализуется в 10а классе и группе 11а класса. 

2.3. Для проведения ряда занятий классы делятся на группы:  

 по иностранному языку (на английский и немецкий язык и при 

количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по физкультуре (юноши и девушки и при количестве 

обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями 

кабинета и при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по технологии в классах универсального обучения (юноши и 

девушки и при количестве обучающихся от 25 чел.). 

2.4. Учебный план среднего (полного) общего образования включает в 

себя две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и содержит 

базовый и профильный уровни федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Вариативная часть 

включает дисциплины регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, часы которого используются на введение 

новых предметов, отражающих специфику образовательного учреждения, 

а также на введение элективных учебных предметов для осуществления 

профильного обучения. 

 Инвариантная часть образовательного плана соответствует 

требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 

планом для образовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего образования. 



В профильных группах 11а, 11б классов содержание образования 

определено образовательными программами профильного обучения: 

социально-экономического и физико-математического. В группах 

социально-экономического профиля 11а, 11б классов на профильном 

уровне изучаются: математика, обществознание, экономика. В группе 

физико-математического профиля 11б класса на профильном уровне 

изучаются: математика, информатика и ИКТ, физика. 10а класс обучается 

по программам универсального (непрофильного) обучения. 

 Учебным планом среднего (полного) общего образования 

предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 10 классах: Русский язык - 1ч, Математика - 1ч; 

в 11 классах: Русский язык - 1ч, Математика - 1ч. 

 Часы компонента образовательного учреждения использованы для 

введения элективных учебных предметов: 

в 10 классах: Русский язык «Практическая стилистика русского языка. 

Лексика» - 1ч, 

 Литература «Постигаем структуру художественного текста» - 1ч, 

 Математика «Методы решения уравнений» - 1ч,  

Физика «Земля во Вселенной» - 1ч,  

Химия «Мир органических веществ» - 1ч,  

Биология «Генетика раскрывает тайны» - 1ч,  

Информатика и ИКТ «Технология создания сайтов» - 1ч,  

География «Образное выражение стран мира» - 1ч. 

в 11 классах:  Русский язык «Стилистика. Смысловая точность речи» - 

1ч,  

Литература «Образ литературного героя в психологическом аспекте» - 

1ч,  

Математика «Методы решения уравнений» - 1ч,  

Физика «Физика в примерах и задачах» - 1ч,  

Химия «Что мы знаем о веществе» - 1ч,  

Биология «Жизнь по заказу: размножение и развитие в органическом 

мире» - 1ч,  

Информатика и ИКТ «Готовимся к ЕГЭ по информатике» - 1ч,  

География «Образное выражение стран мира» - 1ч. 

2.5. Неаудиторная занятость обучающихся на III ступени реализуется 

через работу кружков и спортивных секций, студии, научного общества, 

индивидуально-групповых занятий, проектную деятельность по следующим 

направлениям: 



       спортивно-оздоровительное – секция «Футбол»,  секция 

«Волейбол»; 

 художественно-эстетическое – кружок «Палитра», вокальная 

студия «Жемчужина»; 

 гражданско-патриотическое – кружок «Закон и порядок»; 

 научно-познавательное -  индивидуально-групповые занятия 

(математика, русский, обществознания, история, биология 

английский и немецкий язык; 

 проектная деятельность – научное общество учащихся (НОУ) 

«Эрудит», интерактивный клуб «Мы разные, но мы вместе», 

дискуссионная площадка «Мир в зеркале культуры». 
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4. Пояснительная записка к учебному плану  

среднего (полного) общего образования   

МБОУ «СОШ №18» Энгельсского муниципального района,  

реализующего государственные образовательные стандарты 2004г. 

(заочная форма обучения) 

4.1. Основными целями реализации основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования  являются: 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового 

образа жизни. 

4.2. Учебный план заочного обучения призван обеспечить достижение 

обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по предметам среднего (полного) общего образования. 

     4.3. При численности обучающих от 9 до 15 человек открываются заочные 

группы малой наполняемости. При численности обучающихся от 16 до 20 

человек на изучение каждого предмета дополнительно выделяется по 2 

академических часа для организации индивидуального консультирования 

обучающихся. При численности обучающихся 25 человек класс делится на 

группы при изучении иностранного языка. 

      4.4.  Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими 

образовательными предметами: русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, история, обществознание, география, физика, химия, 

биология.   

     Инвариантная часть учебного плана позволяет реализовать 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, который обеспечивает овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. 

     Вариативная часть учебного плана включает часы факультативных, 

индивидуальных занятий, которые представлены следующими предметами: 

В 10 классе: 

- Информатика и ИКТ – 1ч; 

- Русский язык – 1ч; 

- Математика – 1ч; 

- Физика – 0,9ч. 

 



В 11 классе: 

- Информатика и ИКТ – 1ч; 

- Русский язык – 1ч; 

- Математика – 1ч; 

В 12 классе: русский язык – 0,1 ч. 

 4.5. Особенностью образовательного процесса при заочной форме обучения 

является зачетная система обучения.  Зачеты сдаются всеми  учащимися. На 

прием одного зачета отводится 1/3 академического часа на каждого 

обучающегося. Количество зачетов по предметам устанавливается 

педагогическим советом общеобразовательного учреждения.  Формы 

проведения зачетов  определяются учителем и могут быть устными, 

письменными или комбинированными. 

4.6. Основными формами организации учебной деятельности по заочной 

форме являются: групповая консультация, самостоятельная работа 

обучающихся,  индивидуальные консультации, зачет, самообразование. 

Групповые консультации проводятся еженедельно и распределяются 

равномерно в течение 3-х учебных дней, согласно расписанию групповых 

консультаций, которое составляется по полугодиям.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебный план (недельный) среднего (полного)  

общего образования МБОУ «СОШ №18», 



реализующий государственные образовательные стандарты 2004 года 

 (заочная форма обучения) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10кл 11кл 12 кл. 

 

В
се

г
о

  

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

за
ч

ет
о
в

 в
 н

ед
ел

ю
 

В
се

г
о

  

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

за
ч

ет
о
в

 в
 н

ед
ел

ю
 

В
се

г
о

  

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

за
ч

ет
о
в

 в
 н

ед
ел

ю
 

Русский язык 1 0,5 0,5 0,2 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Литература 2 1 1 0,3 2 1,5 0,5 0,9 2 1,5 0,5 0,9 

Иностранный язык 1 0,5 0,5 0,3 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Математика  2 1 1 0,5 2 1 1 1,4 2 1 1 1,4 

История 2 1,5 0,5 0,3 2 1,5 0,5 0,9 2 1,5 0,5 1,0 

Обществознание 1 1  0,2 1 0,5 0,5 0,2 1 0,5 0,5 0,5 

География 1 1  0,2         

Физика 1 0,5 0,5 0,3 1 0,5 0,5 0,7 1 0,5 0,5 0,7 

Химия 1 0,5 0,5 0,2 1 0,5 0,5 0,4 1 0,5 0,5 0,5 

Биология     1 0,5 0,5 0,4 1 0,5 0,5 0,5 

Итого  12 7,5 4,5 2,4 12 7 5 5,9 12 7 5 6,5 

Факультативные, индивидуальные занятия 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 

Математика  0,5 0,5 0,5 

Предельно 

допустимая нагрузка 

14 14 14 



в соответствии 

 с учебным планом 

вечерней школы в 

неделю 

*Зачетное время выходит за сетку общего количества часов в неделю по 

учебному плану  и реализуется согласно расписанию приема зачетов. 

 

 


