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Правlательство Санкт-Петербурга
Администрация I1.етроградского района Санкт-Петербурга

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИJI
Госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа ль 51
Петрограllского района Санкт-Петербурга
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Об утвержденйи расписания уроков
и элективньIх курсов, расписания
внеурочной деятельности,
расписания занятий Отделения
дополнительного образования
на 2019-2020 учебный год.

Nп22_/

На основании учебного плана на 20|9-2020 учебный год, принятого на заседании

Педагогического совета ГБОУ СОШ Jф5l Петроградского района Санкт-Петербурга

(протокол от 2l мая 2019г. Nэ4), с учётом мнения родителей (протокол от 21 мая 2019г. JФ4),

утверждённого прикчlзом директора от 21 мая 20l9г. J\Ъ93, учебно-производственного плана

ОДО ГБОУ СОШ JФ51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденного прикtвом

директора от 21 мЕIя 2019г. }lb93 и согласованного начальником отдела образования

Петрогралского района Санкт-Петербурга, руководствуясь СанПиН ПРИКДЗЫВАЮ:

утвердить:

l. Расписание уроков и элективных курсов на2019-2020 учебный год.

2. Расписание внеурочной деятельности Ha20l9-2020 учебный год

3. Расписание занятий объединений Отделениядополнительного образованияна20|9-2020

учебный год.
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Расписание на 20l9-2020 учебный год
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основы безопасности жизнедеятельности 2 Dизическая культура l
обществознание 5 Физика |2
Физичеqкая кульlура l основы безопасности жизнедеятсльности 2
Русский язык 9 обществознанис )
Иностранный язык (английский язык) 8 Русский язык 9
Элекгивный курс "Матоматика: избранные,воппось,' l0 Иностранный язык (английский язык) 8

Элекгивный курс "Методы р9шения физических задач'' |2

47 49

F

Иgтория 5 ИностIlанlrыЦ язык (аrtглиtiский язык) 8

3 8 История 5

4
Информатика и ИКТ \ Иностранный язык (английский
язык) б эбшеgгвознание 5

5 Алгебра и начаJIа анапиза l0 Алгебра и начма анмиза l0
искусство (мировая художественнau кульц4lа) 5 Литераryра 8
Элекгивный курс "Пугь к созданию TýKcTa'l 9 Искусство (Мировая художественнiц культура) 5

4J {l
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э

1,1сторtrя 5 экономика 6
zlстория 5 Право 5

4 обшествознание 5 История )
Иностранный язык (английский язык) 8 История 5

Элекгивный курс <К совершенству шаг за шагомD, Элективный курс: ''История ро.I"liiП
элекгивный курс: <методы решения задач по информатике повышенного уровня сложности>> 7

7
7

37 J5

L
ц
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)изltческая кчльryпа _
Фlrзика |2 Химия ll

3 Алгебра и начала ан:Lпиза l0 Д,rгебра и начала аttалltза

[-солtеr,рия _
l0

4 Геомgгрия ll ll
обществознание 5

4носгранный язык (английский язык) t Инборматика и
,lKT tJ

География 3
Информатика и ИКТ \ иностранный язык 1английский
!9ц,ц)

6

Химия ll География J

Элекгивный курс "Глобальнм география'' J

53 ý,'

Алгебра и начала анаJlиза l0 Алгебра ll начала аtlалtiза l0
Апгебра ll начiLпа аliilпllза l0 Алгебра и начала анализа l0

4 PyccKltl''i язык 9 сбшествознание 5
,rKt)l Io\l ll 6 Фи ttlческая ку, tbT} г,lt l
l lpaBo 5 Литератr,ра lJ

7 Питераryра 8 Русокиi:i язык 9
8 Литераryра 8 Элекгивный курс "Гlуть к созданию TeKcTal| 9

Элективн t,lй курс "Методо, pe,ue,in,,1,"Й"Бй"iБff l2
б8 6{

F

о

lизllческая livjlbTYna l
] lитература 8 Физическая кульryра l
Физtlка |2 Литера,r}-ра 8
ео]\1еlр llя ll Геометрия ll

/\cтpoli()\1 ttя 4 Бrtо,lttlI,ttя 7
Биология 7 Физика l2

Дстроном ия ,t
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|изическая кульryра
Физlrка l экономика 6

J Русский язык 9 Хи мия l]
,lM ия 1раво 5

5 Биология 7 Zностраtrный язык(английский язык) 8
эбществознание 5 )иология 7

,7
Jлскгивныи к}рс "Актуальные вопросы обществознанил
подютовка к ЕГЭ" 5 )сновы безопасности жизнедеятельности 2

38 .l0

у
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l элективный tqupc <лексические тайны английского языка> 8

эб ществоз нан ие 5 foсский язык 9
ео мето и я ll Геомегрия ll

Физи,lеская культ\,rrа Русскиii язык 9
zlностранный язык(английский язык 8 общесгвознание 5
Элективные курсы: "Мегоды решения физических
задач", кМегоды решения задач по информатике
повыше8ноm }ровня слох(ности)).

8

элективные курсы: <изучение акгуальных вопросов
истории России ХХ-начала XXI веков'',
кСовременные проблемы здоDовья>

,7

Элективные курсы: "Мсголы решения физических
задач", кМсгоды решения задач по информатике
повышенноm чDовня сложности r)

8

Элективные курсы: <Изучение актуальных вопросов
истории России ХХ-начала XXI веков'',
кСовDем9нные пDоблемы здоDовья)

7
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2 Литература iз Физика 12

3
Иностранный язык (английский язык)\ Информатика и
икт 1 Литераryра 8

4
Информатика и ИКТ\иносгранный язык (английский
язык) 7 История 5

История 5 Искусство (М ировая художестве1.1ная культура) 5
6 Искусство (Мирвая художественная культура) 5 Иностранный язык(английский язык) 8

7 Элективный курс "Заговори, чтобы я тбя увидел'' () Элекгивный курс "3аговори, чтобы я тебя увидел'' 9

4l 17
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Иносгранный язык (английский язык) 8 Литераryра 8
Физика обществознание 5
АлгФра и начала авализа 10 Алгебра и начaша анализа l0
I lpaBo 5 Исторttя 5

История 5
ИнФорматика и ИК'I'\ Элекгивный курс ''Акryальные
вопDосы обtItествознания, попmтпАrя r Fгэ" 5

История 5 8

5l 12
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ществоз нан ие
цтерат}та ti J0IIlестаозtIан ие

lеолtgгпttя4 Геометрия ll il
['рскиГr язык 9 Иностранный язык(английский язык) 8
Мгебра и начала анализа l0 {лгебра и начала анализа l0

7 ссновы безопасности жизнедеятельности 2 Элекгивный курс "Математика: избранные вопDосы'' l0

46 .19
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Мгебра и начала анализа l0 Алгебра и начала анализа l0
{лгебра и начала анализа l0 Алгебра и начала анализа l0
}изичесцая кульryра I Физ и ка |2
lеография з JIпl ераryра 8
Питература 8 География з
)лективный курс "Математика: избранные вопросы'' l0 Фllзи,tеская ку.rь,r},ра I

42 .u
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