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 Пояснительная записка к учебному плану 



Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима»  

Тюменской области для 10-11 классов 
 на 2022-2023 учебный год 

заочная   форма 
При формировании учебного плана среднего общего образования на 2022-2023 

учебный год МАОУ СОШ № 12 г. Ишима руководствовалось следующими нормативными 
документами: 

Федеральный уровень: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 
613. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г. №345 

8. 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 имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

9. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

10. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

Инструктивно-методические письма: 



11. Письмо Министерства образования и наук Российской Федерации от 20.06.2017 № 
ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».  

12. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций». 
 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком, который является самостоятельным нормативным документом. 

 Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год 
начинается 1 сентября 2022 года.  

В 10-11 классах учебный год делится на полугодия. Количество учебных недель 
определено в календарном учебном графике и составляет 34 учебных недели, не включая   
периода государственной итоговой аттестации.  

 Промежуточная аттестация в 10  классе проводится в соответствии  с Положением 
«О  порядке  осуществления  текущего контроля успеваемости  и промежуточной 
аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения» 

 

Предмет  Класс  Форма проведения 

Русский язык 10 Тестирование в формате ЕГЭ (письменно) 

Литература 10 По итогам учебного года 

Иностранный 
язык 

10 По итогам учебного года 

Алгебра и 
начала анализа 

10  
Тестирование в формате ЕГЭ (письменно) 
  Геометрия  10 

Информатика и 
ИКТ 

10 По итогам учебного года 

История 10 По итогам учебного года 

Обществознание  10 Годовая контрольная работа 

География 10 По итогам учебного года 

Биология 10 По итогам учебного года 

Физика 10 Годовая контрольная работа 

Химия 10 По итогам учебного года 

ОБЖ 10 По итогам учебного года 

Физкультура  10 По итогам учебного года 

Сроки и формы проведения годовой промежуточной аттестации определяются в 
текущем году на педагогическом совете и утверждаются приказом директора. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов, освоивших 
основные общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512. Сроки проведения 
государственной итоговой аттестации ежегодно устанавливаются Министерством 
просвещения Российской Федерации . 

    При составлении учебного плана на 2022-2023 учебный год учитывались 
результаты учебной деятельности, социальный заказ, кадровое обеспечение, 
материально-техническая база школы. 
 С учетом социального заказа и оптимизации учебного процесса в 2022-2023 учебном 
году в ОУ ведется заочная форма обучения и ускоренное обучение на уровне среднего 
общего образования. Число учебных часов, предложенных на 3 года для среднего общего 
образования, распределено на 2 года. Общее число учебных часов  для обучающихся в 10 
– 11 классах заочного обучения соответствует нагрузке, предусмотренной на 3 года на 



уровне среднего общего образования. Примерным учебным планом образовательных 
учреждений Тюменской области. 
Особенности организации обучения по заочной форме: 
- в основе образовательного процесса лежит самостоятельная работа обучающихся, 
индивидуальные и групповые консультации, зачеты; 
- целью введения индивидуальных и групповых консультаций в учебный план является 
расширенное изучение учебных предметов федерального компонента, ликвидация 
пробелов в знаниях обучающихся, возобновивших обучение после длительного перерыва, 
формирование и развитие общеучебных и специальных умений по предметам; 
- формой промежуточной и итоговой аттестации являются тестовые контрольные работы, 
зачеты; 
- формы проведения зачетов: устные, письменные и комбинированные; 
- образовательное учреждение открывает группы с заочной формой обучения при наличии 
не менее 9 человек. Группы могут комплектоваться обучающимися из разных классов; 
- при численности в группе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 
программ осуществляется по индивидуальным учебным планам;  
- на прием одного зачета отводится 1/3 академического часа (20 минут) на каждого 
обучающегося; 
- к сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие предусмотренные 
практические, лабораторные и контрольные работы по предмету.  
  Темы зачетов учитель выбирает по своему усмотрению из примерной тематики зачетных 
разделов, предложенных в образовательных программах. Зачеты, сданные 
обучающимися, действительны в течение двух лет.  
Учебные занятия групп обучающихся по заочной форме могут проводиться в сессионном 
режиме или распределяться равномерно в течение недели.  
При равномерном распределении учебных занятий в течение недели на каждый 
класс/группу выделяется   19 часов в 10-11 классе согласно учебному плану.  
При численности в группе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 
программ осуществляется по индивидуальным учебным планам. В этом случае количество 
учебных часов в неделю устанавливается из расчета одного академического часа на 
каждого обучающегося. График образовательного процесса разрабатывается 
образовательным учреждением с учетом возможностей обучающихся.  
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в образовательном 
учреждении, представляют выполненные самостоятельно задания в письменном виде. 
Задания разрабатываются педагогами образовательного учреждения по всем предметам 
учебного плана, сроки предоставления выполненных заданий устанавливаются в 
зависимости от годового календарного учебного графика, который разрабатывается 
образовательным учреждением и согласуется с учредителем. 
На проверку одной зачетной письменной работы или прием устного зачета отводится 1/3 
академического часа. 
В 2022-2023 учебном году школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Один день 
в неделю отводится на индивидуальные и групповые консультации, прием зачетов. 
Продолжительность учебного года для  X-XI  классов –  34 учебных недели. 
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ:   
- Уровень  среднего общего образования (10-11 классы). Срок овладения программой 2 
года. 
Кроме заочной формы обучения предполагается функционирование такой формы 
обучения, как обучение по индивидуальному плану. 
Учебный план заочной формы обучения представлен инвариантным набором 
федеральных предметов. 



В связи с тем, что контингент обучающихся, поступающих в школу отличается слабой 
теоретической подготовкой, низким уровнем общеучебных умений и навыков, за счет часов 
вариативной части усиливаются такие предметы, как математика и русский язык, по 
которым обучающиеся испытывают наибольшие затруднения.   
Использование педагогами информационных технологий, электронного обучения, 
дистанционных образовательных и проектной  технологий является одним из средств 
обучения, учитывается при формировании учебно-тематических планов, входит в систему 
работы каждого педагога и обучающихся. 
Изучение регионального компонента, вопросов энергосбережения реализуется в рамках 
соответствующих учебных предметов федерального компонента и составляет 10% 
учебного времени от количества образовательных предметов: 

Направление  Предмет  Количество часов 

10 класс 11 класс 

Экологическое  Биология  4 4 

География  4 4 

Физика  7 7 

Химия 4 4 

Краеведческое  Литература  7 7 

Искусство  - - 

МХК 2 2 

История 4 4 

 
X-XI классы 
Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных 
программ среднего  общего образования на основе государственного образовательного 
стандарта. 
                МАОУ СОШ № 12 г. Ишима для использования при реализации образовательных 
программ выбирает: 
учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего 
образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 
№254); 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 №699). 

При выборе учебников руководствуемся сохранением единства, преемственностью и 
завершенностью предметных линий. 
 При выборе учебников руководствуемся сохранением единства, преемственностью и 
завершенностью предметных линий. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима»  Тюменской области 
на  2022-2023 учебный год  
заочная   форма обучения  

(равномерное распределение учебных занятий) 
Среднее общее образование 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Формы 
контроля за 
освоением 
программы 

10 11 

в условиях  

ОО самоо
бразов
ания 

ОО самоо
бразов
ания 

Обязательная часть 

Русский язык 2 0 2 0 - 

Литература 2 1 2 1 Зачет, 
сочинение 

Иностранный язык 1 2 1 2 Зачет, 
контрольна

я работа 

Алгебра и начала анализа 2 1 2 0 - 

Геометрия  1 1 1 1  

Информатика и ИКТ 1 - 1 - Зачет, 
контрольна

я работа 

История 1 1 1 1 Зачет, 
контрольна

я работа 

Обществознание  2 0 2 0 - 

География 1 0 1 0 - 

Биология 1 0 1 0 - 

Физика 2 0 1,5 0,5 - 

Астрономия - - 0,5 0,5  

Химия 1 0 1 0 - 

ОБЖ 0,5 0,5 0,5 0,5 Зачет, 
реферат Физкультура  0,5 2,5 0,5 2,5 

Общий объем учебной нагрузки 18 10  18 11  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Алгебра и начала анализа 1 0 1 0  

Максимальный объем аудиторной 
нагрузки 

19 10 19 11  



Пояснительная записка к учебному плану 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12 г. Ишима»  
Тюменской области  

для  обучающихся 7-12 классов УКП при ФКУ ИК-6 
на 2022-2023 учебный год 
заочная форма обучения 

При формировании учебного плана среднего общего образования на 2022-2023 учебный 
год МАОУ СОШ № 12 г. Ишима руководствовалось следующими нормативными 
документами: 
Федеральный уровень: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями). 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613. 
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 
5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г. №345 
8. 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 имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 
9. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
10. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28 
Инструктивно-методические письма: 



11. Письмо Министерства образования и наук Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-
194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 12. Письмо 
Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 года №ГД-39/04 «О направлении 
методических рекомендаций». 
  При составлении учебного плана на 2022-2023 учебный год для VII-IX  классов УКП 
учитывались результаты учебной деятельности, анализ учебного плана 2021-2022 
учебного года, социальный заказ, кадровое обеспечение, материально техническая база 
УКП при ФКУ ИК-6.  
 В 2022-2023 учебном году учебный план для обучающихся УКП рассчитан на 5-дневную 
учебную неделю (в пятницу проводятся индивидуальные и групповые консультации).  
Учебная нагрузка не превышает максимальной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 
Занятия дублируются вечером. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные 
недели. Продолжительность учебных занятий  составляет 45 минут. 

 Основной организационной формой учебной работы в УКП для 
совершеннолетних являются: классно-урочная форма, самостоятельная работа 
обучающихся, индивидуальные и групповые консультации.  

 Индивидуальные и групповые консультации включены в основное расписание 
занятий.  

 Целью введения индивидуальных и групповых консультаций в учебный план 
является расширенное изучение учебных предметов федерального компонента, 
ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, возобновивших обучение после 
длительного перерыва, формирование и развитие общеучебных и специальных умений по 
предметам, при этом занятия проводятся в индивидуально-групповом режиме. 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ и включает два уровня образования: 
- уровень основного общего образования (5-9 классы). Срок освоения образовательной 
программы 5 лет.  
- уровень среднего общего образования (10-12 классы). Срок освоения программы 3 года.  

 Использование педагогами информационных технологий, электронного обучения, 
проектной технологии является одним из средств обучения, учитывается при 
формировании учебно-тематических планов, входит в систему работы каждого педагога и 
обучающихся (в силу специфики учреждения при котором находится учебно-
консультационный пункт использование дистанционных образовательных технологий 
запрещено). 

 Изучение регионального компонента, вопросов энергосбережения реализуется в 
рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента и 
составляет 10% учебного времени от количества образовательных предметов: 

Направление  Предмет  Количество часов  

7 
класс  

8 
класс  

9 
класс  

10 
класс 

11 
класс 

12 
класс 

Экологическое  Природоведение  - - - - - - 

Биология  4 4 4 4 4 4 

География  4 4 4 4 4 4 

Физика  4 4 4 4 4 4 

Химия - 4 4 4 4 4 

Краеведческое  История 4 4 4 4 4 4 

Литература  4 4 6 7 7 7 

 Реализация программы предметного курса «Психология общения» осуществляется с 
целью социально-психологической адаптации и реабилитации осужденных обучающихся 
УКП. 



 Предметный курс «Право» способствует повышению уровня правовой и 
политической культуры осужденных обучающихся, формированию активной жизненной 
позиции, правового самосознания. 
 
VII- IX классы  
Учебный план для VII-IX классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. 

 Промежуточная аттестация  классе проводится в соответствии  с Положением «О  
порядке  осуществления  текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 
обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения» 
 

 7 8 

Русский язык Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

Тестирование 

Литература По  итогам учебного года 

Иностранный язык По  итогам учебного года  

Алгебра  Итоговая контрольная работа. 

Геометрия  Годовая контрольная работа 

Информатика и ИКТ По  итогам учебного года  

История  По  итогам учебного года  

Обществознание   По  итогам учебного года Контрольное тестирование 

География По  итогам учебного года  Контрольное тестирование 

Биология  По  итогам учебного года Контрольное тестирование 

Физика Годовая контрольная работа 

Химия --  По  итогам учебного года 

 
X-XII классы  
Учебный план для X-XII классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. 
 МАОУ СОШ № 12 г. Ишима для использования при реализации образовательных 
программ выбирает: 
учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего 
образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. 
№254); 
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, среднего общего, среднего общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 №699). 

При выборе учебников руководствуемся сохранением единства, преемственностью и 
завершенностью предметных линий. 
 Промежуточная аттестация  классе проводится в соответствии  с Положением «О  
порядке  осуществления  текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 
обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения» 
 

Предмет  Класс  Форма проведения 

Русский язык  10,11 Итоговая контрольная работа, тестирование    

Литература 10,11  По  итогам учебного года 



Иностранный 
язык 

10,11  По  итогам учебного года 

Алгебра и 
начала анализа 

 10,11  Итоговая контрольная работа, тестирование    

Геометрия  10,11 Итоговая контрольная работа, тестирование    

Информатика и 
ИКТ 

10,11  По  итогам учебного года 

История  10,11 По  итогам учебного года 

Обществознание  10,11 По  итогам учебного года 

География 10,11 По  итогам учебного года 

Биология 10,11 По  итогам учебного года 

Физика 10,11 По  итогам учебного года 

Астрономия 11 По  итогам учебного года 

Химия 10,11 По  итогам учебного года 

Государственная итоговая аттестация в 9, 12 классах проводится в соответствии с 
федеральными и региональными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими проведение  итоговой аттестации в 2021 году.  

 
Учебный план  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» Тюменской области  

на 2022-2023 учебный год 
(заочная форма обучения, УКП при ФКУ ИК-6)  

Основное общее образование 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Формы 

контроля за 
освоением 
программы 

7 8 9 

 в условиях  

 
ОО самооб

разован
ия 

ОО самообра
зования 

ОО самообра
зования 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык 3 1 2 0,5 2 0  

Литература 1 1 1 1 1,5 1,5 Зачет 

Иностранный язык 0,5 2 0,5 2 0,5 2,5  

Математика  - - - - - - Зачет, 
контрольная 

работа 
Алгебра  2 1 1 1 1 1,5 

Геометрия  1 1 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ - - 0,5 0,5 0,5 1,5 Зачет, реферат 

История  1 1 1 1 1 1 

Обществознание  1 0 1 0 1 0 

География 0,5 1 1 1 0,5 1 Зачет, 
контрольная 

работа 
Биология 1 1 1 1 1 1 

Физика 1 1 1 1 1 1 

Химия - - 1 1 1 1 

Общий объём 
учебной нагрузки 

12 10 12 11 12 13  

вариативная часть (школьный компонент) 

Индивидуальные 
и/или групповые 
консультации  

3  4  4   



Учебные предметы 
Количество часов в неделю Формы 

контроля за 
освоением 
программы 

7 8 9 

 в условиях  

 
ОО самооб

разован
ия 

ОО самообра
зования 

ОО самообра
зования 

инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык   0,5  0,5   

Алгебра    1,5  1   

Ин. язык 0,5  0,5  0,5   

География  0,5    0,5   

Психология  1  1  1   

Право  1  0,5  0,5   

Максимальный 
объём аудиторной 
нагрузки  

15 10 16 11 16 13  

 



  
Учебный план  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Ишима» Тюменской области  

на 2022-2023  учебный год 
(заочная форма обучения, УКП при ФКУ ИК-6)  

Среднее  общее образование 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Формы 

контроля 
за 

освоение
м 

программ
ы 

10 11 12 

 в условиях  

 

ОО само
обра
зова
ния 

ОО само
обра
зова
ния 

ОО само
образ
овани

я 

инвариантная часть (федеральный компонент)  

Русский язык 1 0 1 0 1 0  

Литература 2 0 2 0 2 0  

Иностранный язык 1 1 1 1 1 1 Зачет 

Алгебра и начала анализа  1 0,25 1 0,25 1 0,25 Зачет, 
контроль

ная 
работа 

Геометрия  1 0,4 1 0,3 1 0,3 

Информатика и ИКТ 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,1 Зачет 

История  1 0,4 1 0,3 1 0,3 Зачет, 
реферат Обществознание  1 0,4 1 0,3 1 0,3 

География 1 0,3 1 0,4 1 0,3 

Биология 1 0,3 1 0,4 1 0,3 Зачет, 
реферат Физика 0,5 0,3 0,25 0,65 0,5 0,3 

Астрономия   0,25 0,75   

Химия 1  1  1  

Общий объём учебной 
нагрузки 

12 3,55 12 4,55 12 3,15  

вариативная часть (школьный компонент)  

Индивидуальные и/или 
групповые консультации  

4  4  4   

Русский язык 0,75  0,75  0,7
5 

  

 Алгебра и начала анализа 1,25  1,25  1,2
5 

  

Физика  0,5  0,5  0,5   

Психология  1  1  1   

Право  0,5  0,5  0,5   

Максимальный объём 
аудиторной нагрузки  

16  16  16   
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