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2016/2017 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану
Частного общеобразовательного учреждения
«Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»

Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен на основе действующих
нормативных документов:

•

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЭ;

•

Постановление

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 29.06.2011);
•

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004г.
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;

•

Приказ Министерства образования и науки РФ № 74 от 01.02.2012г. «О внесении
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для

образовательных

программы

общего

учреждений
образования,

Российской
утверждённые

Федерации,
приказом

реализующих
Министерства

образования РФ от 09.03.2004г. № 1312»;
•

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.
«Об

утверждении

федерального

компонента

государственных

стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

№ 69 от

31.01.2012г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного)

общего

образования,

утверждённый

приказом

Министерства

образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г. государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
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•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от
17.12.2010г. «"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования";

•

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки РФ от 04.03.2010г. № 03/413 «О внесении методических
рекомендаций по реализации элективных курсов»;

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г.
N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования";
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 г. N 729
"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях";

•

Распоряжение Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный
год».

•

Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2016/2017 учебном году»;

•

Устав школы.

3

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учебный план является частью образовательной программы ЧОУ «СанктПетербургская школа «ТТИШБ».
В школе в соответствии с лицензией (Серия 78JI02 № 0000735, регистрационный №
1802, действующей бессрочно) реализуются следующие образовательные программы:
1. Общеобразовательная программа основного общего образования для V-IX классов.
2. Общеобразовательная программа среднего общего образования для X-XI классов.

Условия реализации учебного плана.
Режим работы ЧОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»
Учебный план на 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004:
•

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-9 классов;

•

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для 10-11 классов.

Продолжительность учебного года
5 - 1 1 классы - 34 учебные недели
Название учебного

Продолжительность

периода

учебного периода

1 четверть

8 учебных недель

01.09.2016-30.10.2016

2 четверть

7 учебных недель

09.11.2016-28.12.2016

3 четверть

11 учебных недель

12.01.2017-24.03.2017

4 четверть

8 учебных недель

03.04.2017-31.05.2017
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Сроки учебного периода

Учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 31 мая 2017 года

Продолжительность каникул в течение учебного года:
- осенние каникулы: с 31.10.2016 - 08.11.2016;
- зимние каникулы: с 29.12.2016 - 11.01.2017;
- весенние каникулы: с 25.03.2017 - 02.04.2017.

Все классы обучаются в первую смену. 5-дневная рабочая неделя: 5-8 классы; 6дневная рабочая неделя: 9-11 классы.
Учебная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно. Объем
максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для учащихся V-VI классов
- не более 6 уроков; VII-XI классов - не более 7 уроков.
Обучение проводится по четвертям (5-9 классы) и полугодиям (10-11 классы),
которые являются периодами промежуточной аттестации.
Начало занятий в 9.00. Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность
перемен 10-20 минут.

Расписание звонков
Компоненты учебного
.

1 урок

Продолжительность
Время

ДНЯ

09.00 - 09.45
10 минут

перемена
2 урок

09.55- 10.40
20 минут

перемена
3 урок

11.00-11.45
20 минут

перемена
4 урок

12.05-12.50
10 минут

перемена
5 урок

13.00-13.45
10 минут

перемена
6 урок

13.55-14.40
10 минут

перемена
7 урок

отдыха

14.50-15.35
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Объем домашнего задания дается обучающимся с учетом возможности их
выполнения в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.30: в V классе - 2ч., в VI-VIII
классах - 2,5 ч., в IX-XI классах - до 3,5 ч.
Лабораторные работы по химии, физике, биологии проводятся в помещении школы
с использованием лекционных CD: «Виртуальные лабораторные работы по физике», 711кл.; «Виртуальная химическая лаборатория», 8-9 кл., 10-11 кл.; «Лабораторный
практикум по биологии», 6-11 кл.
Занятия по физкультуре проводятся по адресу: пр. Металлистов, д.51, лит. А,
помещение 19 в 1Н. Предусмотрены совместные занятия учащихся 6 и 7, 8 и 9, 10 и 11
классов.
Изучение учебных предметов обеспечено учебниками, входящими в федеральный
перечень учебников на текущий учебный год
При реализации образовательных программ используются учебники из числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации

имеющих государственную

аккредитацию

образовательных

программ

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки Росии от
31.03.2014 №253).
Программы элективных курсов прошли процедуру экспертной оценки и включены в
банк элективных курсов.
Режим работы и длительность пребывания детей в школе определяются правилами
внутреннего распорядка и договором с родителями.
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Учебный план основного общего образования
Учебный план для 5 - 6 классов, реализующих
образовательные программы основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования

Недельный учебный план для V - VI классов
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов
5 класс

6 класс

Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

5

6

литература

Литература

3

3

3

3

Математика

5

5

История

2

2

Иностранный язык
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественно

(английский язык)

Обществознание

1

научные предметы
Естественнонаучные
предметы

География

1

1

Биология

1

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

2

2

Физическая культура

3

3

27

29

Искусство
Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
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Часть, формируемаяучастниками
образовательныхотношений
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Всего:

1
1

1

2

1

29

30

10

10

39

40

Годовой учебный план для V - VI классов
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов
5 класс

6 класс

Русский язык

170

204

Литература

102

102

102

102

Математика

170

170

История

68

68

Обязательная часть
Филология

Иностранный язык
(английский язык)

Математика и
информатика
Общественно
научные предметы
Естественнонаучные

34

Обществознание
География

34

34

Биология

34

34

Музыка

34

34

Изобразительное искусство

34

34

Технология

68

68

предметы
Искусство
Технология

8

Физическая
культура и основы

Физическая культура

102

102

918

986

безопасности
жизнедеятельности
Итого:

Часть, формируемаяучастниками
образовательныхотношений
34

Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Всего:

34

34

68

34

986

1020

340

340

1326

1360

Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС ООО:
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ» (V-VI классы)
Организация

образовательной

деятельности

по

основным

образовательным

программам основного общего образования в ЧОУ «Санкт-Петербургской школе
«ТТИШБ» основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся.
ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и
обязательные предметные области. ООП ООО реализуется через учебный план и
внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная

на

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
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Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю
определяется приказом директора. Расписание для внеурочных занятий составляется
отдельно.
Изучение

учебного

курса

«История

и

культура

Санкт-Петербурга»

ориентировано на освоение культурного наследия города, формирование умения
ориентироваться в городском пространстве, позволяющее приобщиться к духовным
ценностям, освоить традиции межличностной коммуникации и поведения петербуржцев.
Преподавание учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» реализуется за
счет часов, выделенных на внеурочную деятельность.
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VI классах проходит в рамках
направления «Технологии ведения дома». Данное направление включает базовые и
инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному
признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся.
Изучение

учебного

использование

предмета

знаний,

«Технология»

полученных

при

призвано

изучении

обеспечивать

других

учебных

активное
предметов;

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология»
значительная роль отводится проектной деятельности, решению творческих задач, что
позволяет учитывать интересы обучающихся и их родителей ЧОУ «Санкт-Петербургской
школы «ТТИШБ».
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» формирует ключевые
компетентности

в

области

безопасности.

Учебный

план

школы

соответствует

федеральному компоненту, который устанавливает в основной школе обязательное
изучение данного предмета в VIII классе (1 час в неделю), изучение «Основ безопасности
жизнедеятельности» в V, VI и

IX классах осуществляется за счет часов части,

формируемой участниками образовательных отношений. Учебный предмет способствует
формированию

у

обучающихся

системных

учебных

действий

по

обеспечению

собственного здоровья и безопасности в среде обитания.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает, в том
числе,

знание

формирование

основных

форм морали,

представлений

об

культурных традиций

исторической

роли

народов

традиционных

России,

религий

и

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная
10

область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного
предмета) «Основы религиозных культур и светской этики».
На основании рекомендаций в письме Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»
и

«Основы духовно-нравственной

культуры народов

России»

в ЧОУ

«Санкт-

Петербургской школе «ТТИШБ» предметная область ОДНКНР реализуется в 2016-2017
учебном году через включение в рабочие программы учебных предметов «История»,
«Обществознание», «Литература» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного
воспитания;
В V - VI классах учебные часы учебного предмета «Искусство» отводятся на
изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». Суммарное
количество —68 часов/год: на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»
отводится 34 часа/год, предмета «Музыка» - 34 часа/год.

Недельный план внеурочной деятельности для V - VI классов
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Направления

Наименование

развития личности

курса
«История и культура

Духовно-нравственное

Санкт-Петербурга»
«Как сберечь
природные ресурсы»
«Математическая
игра»

Общеинтеллектуальное

«Информатика в
жизни каждого»
«История кино»
«Театр на английском
языке»

Общекультурное,

«Основы актерского

социальное

мастерства»
«Вещи на память.
Декоративно11

Количество часов
5 класс

6 класс

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

прикладное
искусство»
«Мастерская слова»
Итого:

1

1

10

10

Годовой план внеурочной деятельности для V - VI классов
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Направления

Наименование

развития личности

курса
«История и культура

Духовно-нравственное

Санкт-Петербурга»
«Как сберечь
природные ресурсы»
«Математическая
игра»

Общеинтеллектуальное

«Информатика в
жизни каждого»
«История кино»
«Театр на английском
языке»
«Основы актерского

Общекультурное,
социальное

мастерства»

Количество часов
5 класс

6 класс

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

68

68

34

34

34

34

340

340

«Вещи на память.
Декоративно
прикладное
искусство»
«Мастерская слова»
Итого:

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся. План определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (в
год - не более 340 часов) с учетом интересов обучающихся, возможностей и специфики
школы.
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Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой нагрузки обучающихся.

Учебный план для 8-9 классов, реализующих образовательные
программы основного общего образования на основе
федерального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования

Недельный учебный план для VIII- IX классов
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Количество часов в неделю

Учебные предметы

8 класс

9 класс

Федеральный компонент
Русский язык

3

2

Литература

2

3

Иностранный язык (английский)

3

3

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика и ИКТ

1

2

История

2

2

1

1

География

2

2

Физика

2

2

Химия

2

2

Биология

2

2

Искусство

1

1

Технология

1

Обществознание (включая экономику и
право)

13

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Физическая культура

3

3

31

30

Итого:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1

Основы безопасности жизнедеятельности
История и культура Санкт-Петербурга

1

1
1

Русский язык
Геометрия

1

Алгебра

1

Элективные учебные предметы
2

Итого:

2

6

Всего:

33

36

Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной уч. неделе
Предельно допустимая аудиторная
36

нагрузка при 6-дневной уч. неделе

Годовой учебный план для VIII - IX классов
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Количество часов в год

Учебные предметы

8 класс

9 класс

Федеральный компонент
Русский язык

102

68

Литература

68

102

Иностранный язык (английский)

102

102

Алгебра

102

102

Геометрия

68

68

Информатика и ИКТ

34

68

История

68

68

14

Обществознание (включая экономику и

34

34

География

68

68

Физика

68

68

Химия

68

68

Биология

68

68

Искусство

34

34

Технология

34

Основы безопасности жизнедеятельности

34

Физическая культура

102

102

1054

1020

право)

Итого:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
34

Основы безопасности жизнедеятельности
История и культура Санкт-Петербурга

34

34
34

Русский язык
34

Геометрия
Алгебра

34

Элективные учебные предметы
68

Итого:

68

204

Всего:

1122

1224

Предельно допустимая аудиторная

1122

нагрузка при 5-дневной уч. неделе
Предельно допустимая аудиторная

1224

нагрузка при 6-дневной уч. неделе
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Особенности учебного плана основного общего образования
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ» (VIII-IX классы)
Учебный план 2-ой ступени для VIII-IX

классов в полной мере реализует

федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования,
соответствует возрастным особенностям подросткового периода, ориентирован на
деятельностный подход образования и направлен на реализацию основных целей:
•

формирование целостного представления о мире на основе приобретенных
универсальных учебных действий;

•

подготовка к выбору будущей образовательной деятельности.
Условием достижения данного результата является предпрофильная подготовка на

завершающем этапе обучения в основной школе. Количество часов, выделяемых на
изучение учебных предметов, полностью соответствует минимуму, определенному
федеральным компонентом.
Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах реализуется учебными предметами
«Алгебра» и «Геометрия». В 8 и 9 классах добавлено по 1 часу/нед. на учебные предметы
«Геометрия» и

«Алгебра»

соответственно

из части,

формируемой

участниками

образовательных отношений.
В 8-9 классах изучается интегрированный курс «Искусство» - 34 часа в год (1
час/нед.).
Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с
учетом возможностей школы. В рамках обязательной технологической подготовки
обучающихся 8 класса и обучения их графической грамоте и культуре введен раздел
«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ) в объеме 1 часа в неделю (34
часа в год).
Курс «История и культура Санкт-Петербурга» ориентирован на освоение
выпускниками основной школы культурного наследия города, формирует умение
ориентироваться в городском пространстве, позволяет приобщиться к духовным
ценностям, освоить традиции межличностной коммуникации и поведения петербуржцев.
Преподавание курса «История и культура Санкт-Петербурга» ведется с 5 по 9 класс как
часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.
Курс

«Основы

компетентности

в

безопасности

области

жизнедеятельности»

безопасности.

Учебный

план

формирует
школы

ключевые

соответствует

федеральному компоненту, который устанавливает в основной школе обязательное
изучение данного предмета в 8-м классе (1 час в неделю), изучение основ безопасности

жизнедеятельности в 5,6 и 9 классах - 1 час в неделю как часть учебного плана,
формируемой

участниками

формированию

у

образовательных

обучающихся

системных

отношений.
учебных

Предмет

действий

по

способствует
обеспечению

собственного здоровья и безопасности в среде обитания.
В связи с существенным изменением концепции обучения русскому языку, которое
выражается в ориентации на речевое развитие, формировании коммуникативной
компетенции и необходимости формирования навыков грамотной устной и письменной
речи, в учебный план 9 класса добавлен 1 час/неделю на изучение русского языка из
компонента образовательной организации.

В 9-х классах для организации предпрофильной подготовки обучающихся
отводится 68 часов в год (2 часа/нед.) из компонента образовательной организации
(часы учебного предмета «Технология», которые переданы в компонент образовательной
организации).

Предпрофильная подготовка обучающихся реализуется элективными

учебными предметами:
•

«Основы актерского мастерства и режиссуры»;

•

«Математика для каждого»;

•

«Школа современного искусства»;

. •

«Основы выбора профессии».

Учебный план среднего общего образования
Программа, реализуемая на 3-ей ступени образования, обеспечивает формирование
универсальных учебных достижений, социальную адаптацию обучающихся, способность
к собственной оценочной деятельности.
Учебный план реализует модель непрофильного обучения, в полной мере соответствует
требованиям ФБУП - 2004.
Учебный план включает набор
•

базовых общеобразовательных учебных предметов, направленных на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся;

•

элективных

учебных

предметов,

способствующих

удовлетворению

познавательных интересов учащихся.
Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в
учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале
записываются под одним общим названием предмета - «История», без разделения на
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отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету
«История».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю, всего 136
часов) включает разделы «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах реализуется учебными предметами
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
Региональной

спецификой

базисного

учебного

плана

является

выделение

дополнительного времени на изучение предмета «Русский язык» в X-XI классах - по 1
часу в неделю, а также выделение дополнительного времени на изучение предмета
«Алгебра и начала математического анализа» - по 1 часу в неделю с целью повторения
материала и подготовки выпускников к ЕГЭ.
Компонент образовательной организации распределен:

-

на

изучение

предметов

«Литература»,

«Английский

язык»,

«История»,

«Информатика и ИКТ» (10-11 кл. по 1 ч/нед), учитывая ориентацию обучающихся на
поступление в высшие учебные заведения гуманитарного направления и их пожелания;
-

на преподавание элективных учебных предметов, развивающих содержание

базовых предметов, что обеспечивает дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ, и
удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных областях знаний (10-11
кл. по 4 ч/нед).
Перечень элективных учебных предметов, предлагаемых обучаютттимся 10-11 классов:
•

«Основы актерского мастерства и режиссуры»;

•

«Основы журналистики»;

•

«Математика: избранные вопросы»;

•

«Экономика»;

•

«Теория и практика написания сочинений»;

•

«Современное искусство на улицах города»;

•

«Путь к созданию текста»;

•

«Искусство в современном мире».
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Недельный учебный план для X-XI классов
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество Количество
часов в

Учебные предметы

часов в

10-ом классе 11-ом классе

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физика
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
География
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)

1
3
3
2
2
2
2
1
1
2
1
3
1
1
1

1
3
3
2
2
2
2
1
1
2
1
3
1
1
1

Технология

1

1

27

27

Итого:

Региональный компонент
Русский язык
Алгебра и начала математического анализа
Итого:

1
1
2

1
1
2

Компонент образовательного учреждения
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Информатика и ИКТ
Элективные учебные предметы
Итого:
Всего:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
6-дневной учебной неделе
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1
1
1
1

1
1
1
1

4

4
8
37

8
37

37

37

Годовой учебный план для X - XI классов
ЧОУ «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество Количество
часов в

Учебные предметы

часов в

10-ом классе 11-ом классе

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Физика
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
География
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)

34
102
102
68
68
68
68
34
34
68
34
102
34
34
34

34
102
102
68
68
68
68
34
34
68
34
102
34
34
34

Технология

34

34

918
Региональный компонент
Итого:

Русский язык
Алгебра и начала математического анализа
Итого:

34
34
68

918
34
34
68

Компонент образовательного учреждения
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Информатика и ИКТ
Элективные учебные предметы
Итого:
Всего:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
6-дневной учебной неделе
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34
34
34
34

34
34
34
34

136

136

272
1258

272
1258

1258

1258

