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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПИСКАМ ИЗ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1.   Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы-интерната № 576 среднего общего образования с углубленным изучением 
предмета физическая культура Василеостровского района Санкт-Петербурга 
сформирован в соответствии с требованиями: 
• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 (далее – ФБУП-
2004); 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для X-XI 
классов); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (далее – ФГОС начального 
общего образования); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (далее – ФГОС основного 
общего образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения России Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 (ред. от 08.05.2019); 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
года № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 3 апреля 2019 года № 1010-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, в 2019/2020 учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 20 марта 2019 года № 796-р «О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2019/2020 учебный год»; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 10 апреля 2019 года № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании 
учебных планов   образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

• Устава ГБОУ школы-интерната № 576. 
 
1.2. Школа-интернат № 576 является общеобразовательным учреждением среднего 
общего образования. В рамках образовательного учреждения реализуются 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и образовательные программы, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку по предмету физическая культура (начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование). 
 
1.3. Режим функционирования школы-интерната устанавливается в соответствии с 
требованиями СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом школы и Правилами внутреннего 
распорядка: 
• Учебный год делится на учебные периоды: четверти в 1-9 классах и полугодия в 
10-11 классах, по итогам которых выставляются отметки за освоение образовательных 
программ. В 1 классе безотметочное обучение. 
• Режим работы образовательного учреждения круглосуточный - 7 дней в неделю, 
при этом режим учебной недели – 5 дней в 1-9 классах и 6 дней в 10-11 классах. 
• Начало уроков в 9.00 (проведение нулевых уроков запрещено); 
• Обучение осуществляется в одну смену; 
• Максимально допустимая аудиторная учебная недельная нагрузка обучающихся: 
 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная нагрузка в 
часах в неделю 
 
 
 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 37 37 

 
• Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 
обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 
физической культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в 
неделю – 6 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 5-7 классов – 
не более 7 уроков; для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков; 
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1.4. Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, установленным Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга, и расписанием занятий, которое разрабатывается в 
школе самостоятельно. 
• Продолжительность учебного года: 1-й класс — 33 учебные недели,  
2-11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 
• Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных 
дней; дополнительные каникулы в 1-м классе - не менее 7 календарных дней в середине 
третьей четверти; летом не менее 8 календарных недель; 
• Продолжительность учебной недели: 1-9 классы – пятидневная учебная неделя; 10 -
11 классы – шестидневная учебная неделя; 
• Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. 
Основной формой организации учебного процесса является урок. Продолжительность 
уроков: в 1-м классе составляет 35 минут в 1-2 четвертях, по решению педагогического 
совета длительность уроков в 3-4 четвертях в 1 классе и во 2-11 классах – 40 минут. 
• Учебный год начинается 2 сентября 2019 года, окончание учебного года – 31 
августа 2020 года, окончание учебных занятий – 22 мая 2020 года. Сроки и 
продолжительность каникул: осенние каникулы - 26.10.2019 - 03.11.2019 (9 дней); 
зимние каникулы - 28.12.2019 - 12.01.2020 (16 дней); весенние каникулы - 21.03.2020 - 
29.03.2020 (9 дней). Дополнительные каникулы для первоклассников - с 01.02.2020 по 
09.02.2020 (9 дней). Сроки и продолжительность учебных четвертей: I четверть – со 2 
сентября по 25 октября (8 недель), II четверть – с 4 ноября по 27 декабря (8 недель), III 
четверть – с 13 января по 20 марта (10 недель), IV четверть – с 30 марта по 22 мая (8 
недель). 
• Формы промежуточной аттестации определяются «Положением о системе 
оценивания и аттестации обучающихся ГБОУ школы-интерната № 576». Основная 
форма промежуточной аттестации по итогам четверти или полугодия – оценивание 
обучающихся на основании текущей аттестации; основная форма промежуточной 
аттестации по итогам года – оценивание обучающихся по отметкам учебных периодов 
года – четвертей или полугодий. Промежуточная аттестация по итогам года может 
проводиться и в следующих формах: контрольная работа; диктант, сочинение, 
изложение; собеседование; зачет; разработка проекта с его последующей защитой; 
практика. 
 
1.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 
• Учебно-воспитательный процесс в 1 классе организован с применением 
«ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут, в 
ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут, в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый; 
• Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
• Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
• Недельная нагрузка первоклассников равномерно распределена в течение недели; 
при этом объем максимальной нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков, один раз 
в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
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• Между уроками организованы две динамические паузы продолжительностью 25 
минут каждая; 
• В середине третьей четверти организованы дополнительные недельные каникулы с 
01.02.2020 по 09.02.2020. 
 
1.6. Режим звонков обоснован формой образовательного учреждения – школа-
интернат. Дополнительные 20-минутные перемены после первого, второго, пятого и 
шестого уроков необходимы для организации завтрака и обеда обучающихся. 
 
№ урока 1 класс  

(сентябрь – декабрь) 
2-11 классы, 1 класс  

(январь – май) 
1 урок 900 – 935 900 – 940 
Перемена  25 минут 

завтрак 
20 минут 
завтрак 

2 урок 1000 – 1035 1000 – 1040 
Перемена 25 минут 20 минут 

завтрак 
3 урок 1100 – 1135 1100 – 1140 
Перемена 15 минут 10 минут 
4 урок 1150 – 1225 1150 – 1230 
Перемена  10 минут 
5 урок  1240 – 1320 
Перемена   20 минут 

обед 
6 урок  1340– 1420 
Перемена  20 минут 

обед 
7 урок  1440– 1520 
 
1.7. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: во 2 – 3-м - до 1,5 ч., в 4 - 5классах - до 2 ч, в 6 - 8 классах – 2,5 ч, 
в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).  
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2. ВЫПИСКА ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
2.1. Недельный/годовой учебный план начального общего образования  
  

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год  
Всего I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 
Литературное 
чтение  

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный 
язык                  

Иностранный язык 
(Английский язык)  

0 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика                      
и информатика 

Математика  4/132  4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2/66  2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33  1/34 1/34 1/34 4/135 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33  1/34 1/34 1/34 4/135 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура  

3/99  3/102 3/102 3/102 12/405 

 Итого: 20/660  22/748 22/748 22/748 86/2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 1/33  1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая 
недельная/годовая нагрузка 

21/693  23/782 23/782 23/782 90/3039 

 
2.1.   Особенности учебного плана: 
• Учебный план I-IV классов полностью реализует ФГОС начального общего 
образования и включает в себя все учебные предметы с учетом необходимого 
количества часов, отводимых на каждый из них, обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга и 
направлен на достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы, которые позволят ребенку продолжить образование на следующей 
ступени;  
• Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 
классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Основой для 
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освоения ФГОС начального общего образования в I- IV классах в 2019-2020 учебном 
году является реализация учебно-методического комплекса «Школа России»; 
• в I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский 
язык»; 
• В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» с целью формирования у обучающихся мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 
светским. Родителями (законными представителями) осуществлен выбор модулей, 
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, - «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы православной культуры»; 
• Углубленное изучение физической культуры в начальной школе реализуется через 
внеклассную дополнительную работу по данному предмету. На базе школы-интерната 
создано структурное подразделение «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «Динамо»», которое обеспечивает 
обучающихся бесплатным дополнительным образованием и предоставляет 
дополнительные платные услуги по совершенствованию технико-тактического 
мастерства, общей и специальной физической подготовке. 
 
2.2. Деление классов на две группы при изучении предмета «Английский язык» 
осуществляется при наполняемости класса 20 человек. 
 
2.3. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
программы, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 
интересов обучающихся и возможностей школы-интерната.  

 
 



8 
 

3. ВЫПИСКА ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.  Недельный/годовой учебный план основного общего образования 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

 
Количество часов в неделю/год 

 
Всего 

V  VI VII VIII IX 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 
Литература 3/102 3/102 2/68  2/68 3/102 13/442 

Иностранные языки Иностранный 
язык (Английский 
язык) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика                      
и информатика 

Математика  5/170 5/170    10/340 
Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 
Геометрия   2/68  2/68  2/68  6/204 
Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-
научные предметы 

История 2/68  2/68  2/68  2/68  3/102 11/374 
Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 
География 1/34 1/34 2/68  2/68  2/68  8/272 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2/68  2/68  3/102 7/238 
Химия    2/68  2/68  4/136 
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68  2/68  7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 
Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1/34 1/34 2/68 

Физическая 
культура 

3/102  3/102  3/102  3/102  3/102  15/510 

 Итого: 27/918  29/986 30/1020 32/1088 32/1088 150/5100 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Математика и 
информатика 

Алгебра     1/34 1/34 

Математика и 
информатика 

Геометрия    1/34  1/34 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1/34     1/34 

Искусство История и культура 
Санкт-Петербурга 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  1/34   1/34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 33/1122 157/5338 

 
3.2.  Особенности учебного плана: 
3.2.1. Учебный план V-IX классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования. 
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3.2.2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3.2.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает:  

• изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V 
классе (1 час в неделю); 

• изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VII 
классах, учитывая сложившиеся традиции петербургского образования (1 час в 
неделю); 

• изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII классе 
(1 час в неделю); 

• дополнительные часы на изучение предмета «Геометрия» в VIII классе (1 час в 
неделю); 

• дополнительные часы на изучение предмета «Алгебра» в IX классе (1 час в 
неделю); 

       Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI 
классах организовано в рамках внеурочной деятельности в целях формирования 
современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 
безопасного и здорового образа жизни. 
       Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в VIII классе 
организовано в рамках внеурочной деятельности, в IX классе - в рамках модуля 
учебного предмета «История». 
       Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе 
используется 1 час внеурочной деятельности на реализацию профориентационных 
программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального 
образовательного маршрута. 
3.2.4. В VII-IX классах предмет «Математика» реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 
3.2.5. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса 

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 
предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика». 

3.2.6. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
программы, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год не 
более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы-
интерната.  
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3. ВЫПИСКА ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1.   Недельный/годовой учебный план среднего общего образования (спортивный 
профиль) 10 класс 
 
Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Русский язык  68 (1/1) 
Литература  204 (3/3) 
Иностранный язык (Английский 
язык) 

204 (3/3) 

Математика: 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 

 
136 (2/2) 
136 (2/2) 

История  136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

136 (2/2) 

Физика  136 (2/2) 
Химия 68 (1/1) 
Астрономия 34 (0/1) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

68 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения 
Базовый  
уровень 

Профильный 
уровень 

География  68 (1/1)  
Биология  204 (3/3) 
Информатика и ИКТ  68 (1/1)  
Искусство (МХК) 68 (1/1)  
Физическая культура  272 (4/4) 

 Всего 2006 (29/30) 
Региональный компонент 
 Русский язык 68 (1/1) 
 История 68 (1/1) 
Компонент образовательной организации 
 Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 (1/0) 

 Элективные учебные предметы 272 (4/4) 
 Итого 2516 (37/37) 
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4.2. Недельный/годовой учебный план среднего общего образования (спортивный 
профиль) 11 класс 

 
Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 
Русский язык  68 (1/1) 
Литература  204 (3/3) 
Иностранный язык (Английский 
язык) 

204 (3/3) 

Математика: 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 

 
136 (2/2) 
136 (2/2) 

История  136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику 
и право) 

136 (2/2) 

Физика  136 (2/2) 
Химия 68 (1/1) 
Астрономия 34 (1/0) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

68 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения 
Базовый  
уровень 

Профильный 
уровень 

География  68 (1/1)  
Биология  204 (3/3) 
Информатика и ИКТ  68 (1/1)  
Искусство (МХК) 68 (1/1)  
Физическая культура  272 (4/4) 

 Всего 2006 (30/29) 
Региональный компонент 
 Русский язык 68 (1/1) 
 История 68 (1/1) 
Компонент образовательной организации 
 Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 (0/1) 

 Элективные учебные предметы 272 (4/4) 
 Итого 2516 (37/37) 

 
4.2. Особенности учебного плана:  
4.2.1. Учебный план среднего общего образования реализует модель профильного 

обучения. Профиль обучения - спортивный, что соответствует специфике 
образовательного учреждения и отвечает образовательным потребностям 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

4.2.2. Федеральный компонент обеспечен изучением предметов:  
• На профильном уровне изучаются предметы: «Биология», «Физическая 

культура», что соответствует специфике спортивного профиля. 
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• Предмет федерального компонента «Математика» реализуется учебными 
предметами «Алгебра и начала анализа» по 2/2 часов в неделю (всего 136 часов) и 
«Геометрия» по 2/2 часов в неделю (всего 136 часов); 

• Интегрированный учебный предмет «Обществознание» по 2/2 часов в неделю 
включает разделы «Экономика» и «Право»; 

• Изучение естественнонаучных дисциплин в X и XI классах обеспечено 
отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 
предмет «Химия» изучается по 1/1 часов в неделю (всего 68 часов), предмет 
«Физика» – по 2/2 часов в неделю (всего 136 часов); на профильном уровне 
предмет «Биология» изучается по 3/3 часов в неделю (всего 204 часа); 

• На изучение учебного предмета «Астрономия» в 10 классе отводится 1 час в 
неделю в будущем учебном году, в 11 классе 1 час в неделю был отведен в 
прошедшем учебном году (всего 34 часа на ступени среднего общего 
образования).  

 
4.2.3. Региональный компонент реализуется через выделение дополнительного времени 

на изучение предметов: 
• «Русский язык» по 1/1 часов в неделю (всего 68 часов), что является отражением 

региональной специфики образования в Санкт-Петербурге и обусловлено 
необходимостью сдачи обязательного ЕГЭ по этому предмету; 

• «История» по 1/1 часов в неделю (всего 68 часов). Дополнительное время 
используется на изучение актуальных вопросов истории России. 

 
4.2.4. Компонент образовательной организации реализуется через выделение 

дополнительного времени на изучение предметов: 
• «Алгебра и начала анализа» по 1/1 часов в неделю (всего 68 часов), что 

обусловлено необходимостью сдачи обязательного ЕГЭ по этому предмету; 
• «Основы безопасности жизнедеятельности» (как предмет, поддерживающий 

спортивный профиль обучения) 1 час в неделю на ступени среднего общего 
образования (всего 34 часа); 

• Элективные учебные предметы по 4/4 часа в неделю (всего 272 часа). 
 
4.3. Деление классов на две группы при изучении предметов «Английский язык», 

«Информатика и ИКТ» осуществляется при наполняемости класса 20 человек.  
 
4.4. Элективные учебные предметы в 10-11 классах развивают содержание предметов: 

«Русский язык», «Математика», «Обществознание», «Биология». Элективные учебные 
предметы удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. Перечень предметов 
в школе-интернате определен в соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 

4.5. Перечень программ элективных учебных предметов: 
• Цыбулько И. П., Васильевых И. П., Александров В. Н. и др. «Я сдам ЕГЭ! 

Русский язык», М: «Просвещение», 2016 
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• Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е. «Математика: избранные вопросы», СПб ЭНМС, 
2014 

• Фролова С.Д. «Теория и практика написания сочинений», СПб ЭНМС, 2014 
• Котова О. А., Лискова Т. Е. «Я сдам ЕГЭ! Обществознание», М: «Просвещение», 

2016 
• Калинова Г.С., Паршутина Л.А. «Я сдам ЕГЭ! Биология», М: «Просвещение», 

2016 
• Волкова Т.П., Александрова С.В. «Актуальные вопросы изучения 

обществознания», СПб ЭНМС, 2014 
• Семенцова В.Н., редакция Павлова Г.А. «К совершенству шаг за шагом», СПБ 

ЭНМС, 2015 
• Маканина С.И. «Теория и практика анализа художественного текста», СПб 

ЭНМС, 2014 
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