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пояснительная записка

Нормативно-правовая база учебного плана
Фгос ооо МАоУ гимназии ЛЪ1

на 2018-2019 учебный год

учебный план муниципального автономного общеобразовательного

учреждениrI города Калининграда гимназии Jt 1 является нормативным

документом, определяющим максимzIJIьный объем уrебной нагрузки

обуrающихся, состав учебных rrредметов, распределяющим учебное BpeMrI,

отводимое на освоение содержания образования по кJIассам, учебным
предметам.

учебный план гимназии соответствует действ},ющему законодательству

российской Федерации в области образования, обеспечивают исполнение

федеральных государственных образовательных стандартов.
учебный план гимЕазии разработан на основе следующих нормативных

документов:
- Федеральный закон от 29.|2.2012г. J\ъ273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации);
- Федеральный закон от 03.08.2018 г. J\ъз17-ФЗ <<о внесении изменений в

стати 11 и 14 Федерального закона <об образовании в Российской

Федерации>;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего образования;
- Примерные основные образовательные tIрограммы основного общего

образования (одобренные решением федерального учебно-методического
объединениJI по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. Ns1/15);

- ПисьмО МинобрНауки России от 09.10.2017 г. JYsTC-945/08 <О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке);
- Концепции lrреподавания русского языка и литераryры в Российской

федерации фаспоряжение Правительства Российской Федерации от

09.04.20 1 8 г. J\Ъ05- 192):
- Письмо Министерства образования Калининградской области от

22.06.2018г. Nр22l06l01 ко формировании ребного плана в части

включениrI предметной области <Родной язык и родная литераryра);
- Санпины, р€lздел <<гигиенические требования к режиму образовательного

процесса>;
- Учебные программы по предметам;
- Устав гимнiвии;
- основнзuI образовательнzш программа ФГОС ООО.



Структура и содержацие учебного плана

учебный год начинается l сентября и завершается в сроки, установленные
календарным учебным графиком. С учетом каникул, выходных дней и
государственных прzвдников, Продолжительность 1..rебного года
устанавливается для 5-8 классоВ з5 учебных недель для )чащихся, для
учащихся 9 классов - 34 учебных недель.

УЧаЩИеСЯ 5-6 классов обучаются по пятидневной учебной недели,
обучающиеся 7-9 классов - по шестидневной учебной недели.

В УЧебНОМ ПЛане гимн,вии приводится годовое количество часов по всем
предметам.

ОбЯЗательная часть учебного плана основной школы определяет состав
УЧебНЫх Предметов обязатеriьных предметных областей для всех имеющих
ГОСУДаРСТВенную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих
ОСНОВНУЮ образовательную программу основного общего образования, и
УЧебНОе ВреМя, отводимое на их изучение по кJIассам (годам) обучения. Учебное
BPeMlI, оТВодимое на изучение уrебных tIредметов обязательной части
СОСТаВЛЯеТ Не МеНее 70Yо от максимального объема нагрузки обуrающихся по
ооп ооо.

ЧаСть Учебного плана, формируемая участниками образовательных
ОТНОшениЙ, определяет содержание образования, обеспечивающего
РеаЛиЗациЮ интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
tIр едставителей несо в ер ш еннол етних), гимн азии ) учр едителя гимназии.

ВРемя, отводимое на данную часть, которое составляет не более З0% от
МаКСИМztлЬного объема нагрузки обуrающихся по ООП ООО использовано:

- УВОЛИЧение Учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
rrредметов обязательной части;

- ВВеДение Учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательного процесса.

Эта (вариативная) часть учебного плана состоит из внутрипредметных
модулей и межпредметных курсов.,

В рамках программы предгrрофильного и раннего профильного обучения
УЧаЩиеСя б кЛассов и их родители осуществляют выбор направления
предпрофильного и раннего профильного обуrения в 7-9 классах.

УЧебный rrлан является основным механизмом проектированиrI и
РеаЛиЗациИ основноЙ образовательноЙ программы МАОУ гимназии М1,
достижения запланированных образовательных розультатов.

Организация образовательной деятельности по основной образовательной
ПРОГРаММе ООО МАОУ гимназии J\Ъ1 основана на дифференциации содержания
С УЧеТОМ образвоательных потребностеЙ и интересов обучающихся,
обеспечивающих углубленное изуIение отдсльных учебных предемтов,
ПРеДМетных областеЙ основноЙ образовательной шрограммы ООО МАОУ
ГИМн€Вии JФl. Обрi}зовательная rrрограмма для 5-9 классов вкJIючает в себя



расширенное изучение отдельных предметных областей, предпрофильную
ПОДГОтоВку обучающихся. Выбор направления предпрофильной подготовки
осуществляется после 6-го класса.

Выделены часы на изучение предметной области <Родной язык и родная
литература))*, так как з.UIвлениЙ от родителеЙ на изучение отдельных курсов не
посryпало, часы переданы на изучение русского языка и литературы.

В 5-9 классах на расширенном и углубленном уровнях изучаются
программы по математике, русскому языку, иностранным языкам (английском и
немецком), физике, биологии, химии, обществознанию.

Естественно-научное и физико-математическое наrrравления ранней
профилизации (предпрофиль) включают курсы по математике, информатике,
биологии. В преrrодавании этих курсов используются принципы подбора
материaLла, которые дают возможность освоениJI приемов и способов
проектирования, моделирования, анализа, обобщения, синтеза, углубления
изучаемого материалц освоение предметных компетенций на углубленном
уровне. С 5 классов при изучении предметноЙ области <<Математика и
информатика) применяется электронный учебник 0 1 Математика.

В социально-математическом классах при изучении предметной области
<Общественно-научных rlредметов) для ранней профилизации включены
курсы по истории, обществознанию и основам финансовой грамотности.

В лингвистических классах в rrреподавании иностранных языков
используются рЕвличные образовательные технологии, обеспечивающие
IIогружение школьников в языковую среду.

В соответствии с ФГОС ООО второй иностранный язык (немецкий)
rrреrrодается во всех 6-9 классах гимнzвии. Английский язык изучается также
при информационно-методической поддержке Кембриджского ресурсного
цент"р <Британия>>, на основе инновационной интегративной уровневой
программы по английскому языку, УМК Choices издательства Pearson, которое
обеспечивает формирование лингвистической компетентности в области
английского языка, соответствующей статусу базовой лингвистической
площадки.

Изучение немецкого языка ведется при информационно-методической
lrоддержке Инстиryта Гете (Германия), Щентра немецкого языка (Калининград).

Предметная область <Основы духовно-нравственной культуры народов
России> реЕlлизуется в основной части учебного плана через метаrrредметный
курс (истокиD и внутриrrредметный модуль <Живое слово), интегрированный в
lrрограмму <Литер атур а>.

В целях сохранения преемственности при изучении учебных предметов
<ОбществознаниеD и <Информатика) их изучение организованно с 5 класса.
Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей,
целостности и единства образовательной программы при полу{ении основного
общего образования в МАОУ гимназии J\b1 в обучении ре€tлизуются формы
межпредметной интеграции, предметы (курсы) по выбору.



ПРИ КОНСТРУировании учебного плана rIитывался ряд особенностей
организации образовательного процесса при пол)цении основного общего
образования в МАОУ гимназии J\Ъl:

- ВЫДеление двух этапов основного общего образования: 5-6 классы _
ОбРаЗОвательный переход из начальной в основную школу и 7-9 кJIассы - этап
самоопр еделения подростков ;

- усиление роли части уrебного плана, формируемой по выбору
участниками образовательных отношений, с целью создания условий для
ДОСТИЖеНия запланированных результатов ФГОРС, путем включения в учебный
процесс курсов по выбору, позволяющих )л{ащимся в рамках выбранного
ПРеДПРОфильного направления р€lзвивать УУЩ в р€tзличных видах деятельности
(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и р€lзных формах
деятельности (урочной и внеурочной);

- особое место в учебном плане отведено внутрипредметным и
МежпрOдметным модулям - основная цель которых, координация учебных
предметов основной школы и соци€tлизация подростков;

- ДЛя рuЁВития учебной самостоятельности подростков используются
р€вличные практики, которые организуются через групповые и индивиду€tльные
консультации, а также тьюторское сопровождение индивидуальной и групповой
проектной, исследовательской работы учащихся;

Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать
возможности для:

- ЛИчностноЙ ориент ации содержания образованиrI, возможности ре€lJIьного
выбора учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых
содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности;

- усиления в содержании образования деятельностного подхода,
практической ориентации;

- обеспечения целостности представления учащихся о мире путем
интеграции содержаниrI образования, усиления интегративного подхода к
организации учебного шроцесса за счет межпредметных, разнообразных
модулеЙ и курсов, включение информационных технологий вовсе уrебные
предметы образовательного плана;

- нормЕtлизация учебного процесса и нагрузки учащихся;
- ди фференциация образован ия, у Qилrение гибкости в по стро ении учебного

trроцесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования,
ДИфференциация требований к глубине и полноте освоения предлагаемого
содержания основного общего образования;

- формирование информационной культуры учащихся за счет вкJIючения
икт в содержание всех базовых дисциплин, введение занятий по
информационным технологиям, а также организация единой информационной
среды образовательного учреждения.

Внеурочная dеяmельносmь организуется по направлениям р€lзвития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуilJIьное,
общекульryрное) в отличных от учебных занятий формах, таких как экскурсии,



кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, научные исследовация, проектная и исследовательская
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные
общества, олимпиады, интеллектуr}JIьные Йарафоны, общественно полезные
практики, секции, соревнования и т. д.

организация образовательного процесса в основной школе основана на
преемственности, психолого-педагогическом мониторинге, своевременной
коррекции образовательного процесса, психолого-педагогической .rЬддaр*п"
учащихся. Преемственность и неrrрерывность обучения обеспечивается также
интеграцией урочного и дополнительного образования.

щля сохранения единства образовательного пространства, вы11олнения
мисQии гимнuвии как общеобразовательного учреждения гуманитарной
направленности, в учебные планы 6-9 классов введено изучение немецкого
языка как дополнительного.

При проведении занятий по иностранНОIчtу языку, технологии,
информатики осуществляется деление кJIассов на две |руппы.

ФормирОвание кJIассоВ ранней профилиз ации9- углубленного изучения
рt}зличных предметов производится на основе психолого-педагогического
мониторинга, из)чения соци€шьного запроса. Углубление изучения отдельных
предметов осуществляется за счет вариативной части учебного плана.

учебный план
основного общего образования на 2018 - 2019 учебный год

на основе Фгос ооо
5 классы (35 учебных недель)

5-дневная учебная неделя

Образовательные
области

Учебные предметы

Классы
Количество часов в неделю Всего

часов в
год5аrбrвlгlд

обязательная часть
Русский язык и
литература.

Русский язык 4 l40
В m. ч, в нуmрuпр е dM еm н bl й о бр аз о в аm eno 

" 
ьй лt йуrо 50

Литература 2 10
В m,ч. внуmрuпреd.vеmные лtоdуль; <}Кuвое c,qoBo) 1q

Родной язык* Родной язык* l* з5
Родная литератуDа* Родная литература* l* з5

Итого: 280
Иностранные
языки

Иностранный язык (английский) эlэ 105
В m.ч. внуmрuпреdмеmньtй образо"а*-опой, йу* 30
Итого: 105

математика и
информатика

математика 5 175
45

Информатика и ИКТ 1 з5

1J

Итого: I75
общественно-
научные предметы

История 2 70
География

1 з5

5



Итого: 105

Еgтественно-
научные предметы

Биология 1 з5
В m.ч. внуmрuпреdмеmньlй моdуль: кЯ - uсслеdоваmель)) 15
Итого: 35

Искусство

изобразительное искусство 1 з5
Музыка 1 35
В mом чuсле внуmрuпреdл,rеmньtй л,tоdуль <Музейньtе урокu, 16
Итого: 70

технология
технология 2 70
В m. ч, в н уmрuпр е d м еtп.|l bl е м о dул u : < П р о е кm н а,я d еяm е л ь н о сm ь > 1б
Итого: ,70

Физическаякультура
Физическая культура 105
В m.ч. внуmрuпреdмеmньtе моdуль; кИzрьt на7эоdов мupа> 40
Итого: 105

Итого:
28 980

В m.ч, внуmрuпреdмеmttьtе
,моdчлч: 270

ИнmеzрuрОванные, меmапреd.uеmные Kypcbl по вьtбору(2 курса по вьtбору)

основы д}D(овно-
нравственной
куJIьтуры народов
России

<Истоки>

0,5 35математика <Твои первые проекты)

Естествознание
кИзучая карту)

<<Первые шаги в обществознание>

Иmоzо: 1 35
Итого: 29 101 5
часmь, форttluруе"uая учасmнuкамu образоваmельноzо процесса, вrulючая внуmрuпреdмеmные
,tlоdулu (30%): 305

Обязаmельная часmь (70%) : 7l0
предельно допустимая цагрузка при 5-дневной неделе 29 1015

учебный план
основного общего обРазования на 2018 - 2019 учебныЙ год

на основе Фгос ооо
5-дневная учебная неделя

б классы (35 учебньш недель)

Образовательцые
области

Учебные редметы

Классы

Количество часов в неделю Всего
часов в

годбаrбrвrг
обязаmельная часmI)

Русский язык
литература

Русский язык 5 175
В m.ч. внуmрuпреd,wеmньtе,uоdуль по вьtбору;
<Рumорuка>

15<К mайнал,t Jчtьлслu ll слова))
Лlатература 2 70
В m.ч. внуmрuпреdмеmный образоваmельный моdуль <Жuвое слово)) 31
Итого: 315

6



Иностранные языки ,Hutt анелчiiскоZо язьl ка )

математика и
информатика

Общественно-
научные предметы

История России.

Y!! 
rUзrr.р, d n, u, n bt й л,l о dул ь к Изуч ая кар mу ))

в mом чцсле вн

технология

,ная dеяmеllьr,оra*

Физическая
культура

ФизическаякуБ

rtHa пуmu к ГТО>

О бяз аmельн ая ч асmь (70 %) :
Предельно допустимая нагрузка пр" s*.rБййй



учебный план
основного общего образования на 2018 - 2019 учебный год

на основе Фгос ооо
7 (профильные) классы (35 учебных недель)

б-дневная учебная неделя

учебный план
основного общего образования на 2018 - 2019 учебный год

на основе Фгос ооо
7 (профильные) классы (35 учебных недель)

6-дневная учебная неделя

Образовательные
области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю
Всего
часов
в год7 аrбrвrr

обязательная часть

Русский язык и
литература

Русскиri язык 105

В m. ч. в нуm7э t tпр е d м е m н bt е -м о dул ь : к Р ttm opuKa > 32

Литература
1 з5

Родной язык * Родной язык* l* з5

Родная литература* Родная литература* 1* з5

Иностранные языки

иностранный язык (английский) J/J 105

В m. ч, в нуmрuп р е d м епt н bt е м о dул ь ; < Р qз вumu е к oxl лlу н uкqm uBH btx ум е нuй

учаll|llхся в рqзлччных Buda речевоit dеяmельносmu прч uзучелtuч анzлчйскоzо
языкQ)

30

второй иностранный язык (немецкий) 2l2 10

В. m. внуmр uп р е d л,t е m н ьtй о б р аз о в аm е льньt й м о dуль 20

Итого: 385

математика и
информатика

Математика. Алгебра 115

Математика. Геомgгрия 2

В m.ч. внуmрuп.реdмеmltьtе моdуль; кМаmе,л,tапttlческое .uоdелttрованttе> 30

инфооматика 1 35

В m. ч, в н у m р tm р е d.v е m н ьtй,м о dул ь : < Мул ьм е d tit ц!!зр!ц9ц1!!!цр2 10

Итого: 2l0

Общественно-научные
предметы

Иgгория России. Всеобщая история 2 70

В.m. внуmрuпреd,vепlный образоваmельньtй .Modyltb к KpaeBedeHue ll 15

Обществознание 1 з5

География 2 70
]7

в m.ч. внуmрuпреdмеmньtй моdуль KKpaeBedeHue sl

Итого: 175

Естеgгвенно-научные
предметы

Биология 1 35

Физика 2 ,70

В m. ч. в н уmр uпр е d.M е m н bt ti,v о dу"п ь : к Экол о еuя > 17

Итого: 105



Искусство

Изобразител"пrо. 
"йу"ББ-В.m. внvmоuпооа. о- u u ; }л- 

^ - -*| -- -

l1 з5

17
з5

]7

Физическая культура
70
105

1) \

технология

105

70
J .. -r -.|.r v v, lL 9 l l L l L oLe,l|l UUy l u. к l 1Р О е Кm,Н qЯ О еЯmел ЬН ОСm Ь..кон сm ру ц рова l l uе ц .ч оОел u ровq н l le,

Итого:
25

70Итого: l32
l ь пt.ч, Bttympuпpcd.ttemttbte Mod),.1tl;

l120
)6) \

Всего
часов
в год

1,5

0,5

0,5

lJ,5

17,5

0ý |7,5

l з5
r lуцl\ l rlr\J/ Ivr I rU ЛН

Живая геометрия
0,5

0ý

тике
11,5

17,5
J HarI культура

l з5

1

оý

т

з5

l7,5

з5

l

1

ч
0,5

0s 17,5

35

з5

17,5

l7 {

сл



{ля учащихся лингво-филологического направления

Спецкурс по английскому языку,

Русская художественнш культура

Страноведение на немецком языке

Спецкурс по немецкому языку

Часm ь, форм upye, ап уцсБllп lRам; о бр азо ваm ел blt о Zo п poLle сс а, BK.i l ю ч. ая

() бяз аm ельн ая часm ь (7 09l, )

Преде;lьно допустимая нагрузка при б-дневной неделе

Учебный план (недельный)
основного общего образования на 2018 - 2019 учебный год

на основе Фгос ооо
8 (профильные) классы (35 учебных недель)

6-дневная учебная неделя

Образова-
тельные области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю
Всего
часов
в год

8 классы

()бязаmеаьная часmь
Русский язык и
литература

2 70
орuка)) 30Jlиrepal,ypa

1 з5
17Родной язык* Родной язык* 1*

Родная литература* з5
1>k з5

Иностранные языки

l75
14ностранный язык (английский) эlJ l05

30
В m.ч. внуmрttпреdмеmньr, пrоdу*
языком

на oclloBe uнmе?раL|Llч с алlz,,lttйскuлl

tr,|,орои иностранный язык (немецкий) 2l2 70
25

математика и
информатика

175
Алгебра

115

30

Геометрия 2

уrнQорматика
1 35

]0
Итого:

210

10

в.m. внуmрuпоеdмеmньtti ol ? аз о в qm ельн ьtй лl о dу ль

Итого:

D lfl..t. бнуmрuпреомеmнblй,llоdуль: tt Мупьttраilйнпq



Общественно-
научные предметы

История России. Всеобщая 
""rор- 2 70

внуmрuпр е Ол4 еm н ы й о бо аз о в аm е uпr)llпь,rГt, .JeBedellue 
)) 15

Обществознание

География

1 з5

2 70
]7

,?5

чль <За спlp aчul|aM u y,te б н ttKa >

Естественно-научные
предметы

Биология 2
10

D lll. ч. внуmрчпреОм еm ньtе .моdулu: < Эколоеttя >, < Проекmньtе Йл еdова нttяпо бuолоеuцll
]7

Физика 2 ,70

2l ,кmные uсслеdованuя по фuзuке> ]5

2 70
rymрuпр е ом е m н ы й tп о dул ь : < Пр о е кm н bt е u с с л е d о 

" 
оr rо ni "й u*, ]7

Итого:

]]----:-
210

Искусство

изоOразительное искусство 1 з5
ь.m. внуmрuпреdлwеmньlй образоваmельньlй ллоdуль 17
Мчзыка l з5

17
п

Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

чризическая культура J l05
Б m.ч. внуmрuпреdлсеmньtе моdvль: <()л нuкu))

1

35

35

6
u0

технология

l'ехнология 1/| 35
D lll.ч. внуmрчпреО.цеmные мсldул
кчсmpyllpocaHltc ч анl
Итого:

tt : < Про е кtп н ая dеяm ei t ь н осmь..
le)

]0

35
Итого: 34 1 190

В m.ч. внуmрцпреdмеmные .моdулu: 308

ЧаСmь, rЬорltuоу е"ц ая v.l а слп н п к л лt l t л б t r.рUц |J-1 курсu)
интегрированные, метапредметные курсы по
выбору 8а

физ-мат
8б

хим.био

8в
соц-мат 8г

лингв

Всего
часов
в год

Практическая часть. Алгебра l 0ý 0,5
0,5

з5/l],5
l1,1,5

Практи.lеская часть. Геометрия 0,5
05 1],5l

1J,5
решение задач по физике повышенной сложности 05

1,7,5

решение задач повышенной сложности по биологии
1 з5

исследовательскzи и проектнrи деятельность по химии 0,5 1,7,5

кОсновы финансовой грамотности)) 1
з5

!L

Wпuа



Спецкурс по английскому языку 0,5 17,5

Практикум tlо русскому языку 0,5 35

Спецкурс на немецком языке 0,5 17,5

Иmоzо: часmь, формuруемая по вьtбору учасmнuкал,
о бразоваmельноzо процесса

,,
,70

Часm ь, ф о рм upy е.м ая уч а сmн uюavu о б р аз о в аm е л ь l l о ?о пр о L| е с с а, в l{п lo Ll ая
в нуm о uпо е dM еmuн bl е м о dул u В 0о% )

з78

Обязаmelt ьн ая часm ь (7 0%о) 882

Итого: 36 12б0

Предельно допустимая нагрузка при б-дневной неделе 36 1260

Учебный шлан (недельный)
основного общего образования на 2018 -2019 учебныЙ год

на основе Фгос ооо
9 (профильные) классы (34 учебньш недель)

6-дневная учебная неделя

Образова-
тельные области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю
Всего
часов
в год9 классы

обязаmельная часmь

Русский язык и
литература

Русский язык 2 68

В m. ч. внуmрuпр еdлlеmньl е лlоdуль : к Р umорuка > з0
литература 2 68

В m.ч. внуmрuпреdмеmньtй моdуль 20

Родной язык* Родной язык* 1* з4
Родная литература* Родная литература* 1* з4

Итого: 204

Иностранные языки

Иностранный язык (английский) э/э l02
В m,ч, ыrymрuпреdмеmrtьtе моdулtt на ()снове uHmezpcll|Llu с анzлuйскlttуt

язьlliо,\l
30

Второй иностранный язык (немецкий) 2l2 68

В. m, в н уlп рttп р е d.м е m t t ы й о б р аз о в аm e lt ь н bt й м о dул ь ]1
Итого: 110

математика и
информатика

Алгебра
J

1,70

Геометрия 2

В m. ч. ыrym рuпр еdм emHbt е lv оdул ь : к Р е ал ьн ая м ап1 е-м аmuка >, < Маm e.l t аm чка
u фчзuка>, кГрафuкull

30

информатика 1 з4
В m. ч. внуmрuпреdмеmньlй моdуль : < Проер аtуtлаuрованuе )) ]2
Итого: 204

Общественно-
научные предметы

История России. Всеобщая историrI J |02

В.m, ы rymрuпреdмеmный образоваmеltьньtй .моdул ь 30

Общеgгвознание 1 з4

география 68

t2



2 17
в m.ч. внуmрuпреdлlеmный моdуль
Итого:

204

Естественно-на)п{ные
предметы

Биология 2
68

17

68

10

б8

Физическая культура J

17

238

Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

102
В m.ч. внуmрuпреdMеmн blе моdуль; < олu.мпuанuкu ll _r5основы безопасностr,
жизнедеятельности

1

з4
В m,ч. ыtуmрuпреdлtеmньtе.моdуль; oOnoмnuol, no ОБ}К, 9
лlтого: lзб

Итого: 33 1122
В m.ч. внуmрuпреdмеmные моdулц: 265

Часmь, rhорлtuруецая учасmнuкамu об, ?льноzо процесса (3-4 курса)

интегрированные, метапредметные курсы по
выбору

9а

физ-мат
9б

хим.био

9в
соц-мат 9г

лингв

Всего
часов
в год

Практическая часть. Алгебра
1 0ý 0,5 0,5 17

Практикум. Геометрия 0,5 05 l1
решение задач по физике повышенной сложности 0,5

17

решение задач повышенной сложности по биологии 1 17

решение задач повышенной сложности по химии 0,5 1,7

<Основы финансовой грамотности) о{
\,7

Спецкурс по обществознанию 0,5
1,7

Спецкурс по английскому языку
1 з4

Практикупл по русскому языку l 1
1

1 з4
Спецкурс на немецком языке 0,5 11
IlmоZо: часmь, Формаруемая по вьtбору учасmнuкOл,
о бр азо ваmельноzо процесса

3
l02

Ча с m ь, ф орм upye м ая уч 
'cm 

н LlKaMu о бр аз о в аm е ль н о е о np о ц n, с о,- в- о,rа,
в,нупlрuпр еd.Mеmuн bl e llt оdулч (3 0%о) з61

ЧuСmЬ (/U70)

Итого: 36

857

1224

предельно допустимая нагрузка при б-дневной неделе зб l224

1з

п п?пRп m


