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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курсы по подготовке к поступлению в учебные заведения предназначены для 

обучающихся 9 классов общеобразовательных учебных заведений. 

Нагрузка слушателей подготовительных курсов, предусмотренная учебным 

планом, обусловлена санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 

организации учебной деятельности обучающихся, и не превышает 112 часов на 

учебный год. 

Учебный год на подготовительных курсах включает 29 учебных недель. 

Цель: подготовка слушателей курсов к поступлению в учебные заведения и 

сдаче основного государственного экзамена по предметам «Русский язык», 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Обществознание», «География».  

Характеристика содержания: программы по русскому языку, математике, физике, 

географии, обществознанию и информатике содержат основные разделы программ для 

общеобразовательных школ и лицеев, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации, базисным учебным планом 2004 года. 

Изучение всех разделов программ для выпускников 9 класса базируется на 

знаниях, полученных слушателями при изучении русского языка, математики, физики, 

информатики, обществознания, географии в общеобразовательных учебных заведениях, 

и значительно превышает базовый уровень обучения по данным предметам. 

Форма реализации программ: лекции, практические занятия, тестирование. 

Ожидаемые результаты: готовность обучающихся к поступлению в учебные 

заведения и сдаче основного государственного экзамена по русскому языку, 

математике, физике, информатике, обществознанию, географии. 

 

Название 

дисциплин 

Всего часов Октябрь-декабрь 

13 недель 

Январь-апрель 

16 недель 

Русский язык 58 26 32 

Математика 58 26 32 

Физика 58 26 32 

Информатика 58 26 32 

Обществознание 58 26 32 

География 58 26 32 
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РАСПИСАНИЕ 

занятий курсов по подготовке обучающихся 9 класса  

к поступлению в учебные заведения 

на 2017-2018 учебный год 

 
Предмет Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Русский язык 

  14.45-16.15 

(I группа) 
16.15-17.45 

(II группа) 

каб.21 

Логинова  
Ю.В. 

  

Математика 

16.00-17.30 

каб.34 
(I группа) 

Бурцева Ю.Л. 

 

14.30-16.00 

каб.30 
(II группа) 

Петухова 

В.Ю. 

   

Физика 

    15.00-16.30 
каб.32 

Устинова 

Н.А. 

География 

   16.00-17.30 
каб.27 

Селезнёва 

Л.А. 

 

Обществозна

ние  

 

 
 

    16.00-17.30 

каб.22 

Быкова Г.Л. 

Информатика 

 
 

 

   15.30-17.00 

каб.29 
Теплякова 

Е.М. 

 

 

 

 

 

 
 


