
      



 
Учебный предмет «Литература» занимает центральное место в общей 

системе эстетического и нравственного воспитания школьников, в развитии 
их самосознания, познавательных интересов, коммуникативных 
способностей, художественного вкуса, читательской и речевой культуры. 

Учитывая пожелания родителей (законных представителей) обучающегося, 
на изучение литературы отводится 2 ч в неделю.  

         «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 1 час в 
неделю.  

         Образовательная программа по предмету «Математика» реализуется 
следующим образом: 2,75 часа в неделю с делением на «Алгебру и начала 

анализа» и «Геометрию» (1,75 и 1 ч в неделю соответственно) . 
В компоненте ОО выделено 0.5 часа на элективные предметы по русскому 

языку и математике.   
        На преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ» отводится 

0,5 часа в неделю.  
        Преподавание предмета «История» определено следующим образом:  

Всеобщая история, История России – 1,5 часа в неделю.  
       Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 
построен по модульному принципу, в базовом уровне федерального 

компонента решает задачи обучения и воспитания, ориентированные на 
становление и развитие гражданских свойств личности. Тематические 

модули этого предмета позволяют решать задачи антикоррупционного 
обучения и воспитания. Реализуется предмет следующим образом:  

обществознание (включая экономику и право) – 0.5 часА.  
В средней школе формирование ориентировочной основы системного 

мышления учащихся - концептуальное обобщение естественнонаучных 
знаний как основы миропонимания обеспечивается следующими предметами 

в федеральном компоненте учебного плана:  
«География»   – 0,5 час в неделю  

«Биология»   – 1 час в неделю.  
«Физика» -     1 час  в неделю;  
«Химия»  – 1 час в неделю  

«Искусство» федерального компонента изучается как учебный предмет 
«Искусство (МХК)» - 0,25 ч. в неделю.   

Учебный план предусматривает изучение предметов «Физическая 
культура» по 0,5  и «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» по 

0,25 час в неделю. Из школьного компонента выделено 0,25 ч. На учебный 
предмет «Технология». 

  
 Продолжительность учебного года:  

не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 
проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Учебный год начинается 01.09.2018года. Окончание учебного года -  
31.08.2019г.  



  
Сроки проведения промежуточной аттестации  

Обучение организовано по полугодиям:  
 Срок и продолжительность каникул:  
 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию о формировании  

учебного графика ОУ Санкт-Петербурга. 
Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося на дому. Расписание занятий 
утверждается приказом директора школы.  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет – не более 3-4 уроков.  
Продолжительность учебной недели обучающегося на дому – 5-дневная 

учебная неделя.  
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка : 34 часа, из них 14 

обязательных аудиторных часов и 20 часов самостоятельной работы 

обучающегося. 


