Пояснительная записка
Нормативно – правовая база учебного плана ФГОС ООО
МАОУ гимназии № 32
на 2019-2020 учебный год
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Калининграда гимназии № 32 является нормативным
документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время,
отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным
предметам.
Учебный план гимназии соответствует действующему законодательству
Российской Федерации в области образования.
Учебный план гимназии разработан на основе следующих нормативных
документов:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования;
 СанПиНы, раздел «Гигиенические требования к режиму
образовательного процесса»;
 Учебные программы по предметам;
 Устав гимназии;
 Основная образовательная программа гимназии ФГОС ООО.
Структура и содержание учебного плана
Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки установленные
календарным учебным графиком. С учётом каникул, выходных дней и
государственных
праздников
продолжительность
учебного
года
устанавливается для 5-8 классов 35 учебных недель, для учащихся 9 классов 34 учебных недели.
Учащиеся 5-9 классов обучаются по шестидневной учебной неделе.
В учебном плане гимназии приводится годовое количество часов по всем
предметам, что создает организационные ресурсы для администрации гимназии
при использовании модели нелинейного расписания уроков, которая позволяет
чередовать учебную и внеурочную деятельность в рамках реализации основной
образовательной программы общего образования.
Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части
составляет не менее 70% от максимального объёма нагрузки обучающихся по
ООП ООО.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), гимназии, учредителя гимназии.
Время, отводимое на данную часть, которое составляет не более 30% от
максимального объёма нагрузки обучающихся по ООП ООО использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части;
— введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательного процесса.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, включает в себя:
- внутрипредметные модули по предметам обязательной части учебного
плана;
- часть учебного плана, направленная на реализацию основной
образовательной программы гимназии, в которой находит своё отражение
специфика гимназического образования: набор предметов (модулей) и время,
отводимое на их изучение определяется педагогическим советом гимназии.
Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана гимназии
является обязательным для всех учащихся гимназических классов.
- часть учебного плана, формируемая обучающимися и их родителями
(законными представителями).
Обучающиеся и их родители самостоятельно осуществляют выбор
конкретных учебных предметов (модулей) из числа предлагаемых
педагогическим коллективом гимназии.
В рамках программы предпрофильного и раннего профильного обучения
учащиеся 5-9 классов и их родители осуществляют выбор направления
предпрофильного и раннего профильного обучения, что подразумевает набор
учебных предметов (модулей), обязательных для изучения обучающимися в
рамках данного предпрофильного направления.
Учебный план является основным механизмом проектирования и
реализации основной образовательной программы МАОУ гимназии № 32,
достижения запланированных образовательных результатов.
Выбор направления предпрофильной подготовки осуществляется начиная
с 5-го класса.
В 5-9-х классах с помощью технологий интенсивного обучения на
расширенном и углубленном уровнях изучаются программы по математике,
русскому языку и литературе, английскому языку, физике, химии, биологии.
Естественно-научное
и
технологическое
(физико-математическое)
направления ранней профилизации (предпрофиль) включают курсы по
математике, информатике с основами программирования, физике, биологии,
химии. В преподавании этих курсов используются инновационные технологии,

включая цифровые технологии обучения, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, принципы отбора материала,
которые дают возможность освоения приемов и способов проектирования,
моделирования, анализа, обобщения, синтеза, углубления изучаемого
материала, освоение предметных компетенций на углубленном уровне.
В гуманитарных (гуманитарно-лингвистических) классах, изучающих
английский язык как основной иностранный язык, вторым иностранным
языком является немецкий язык, который изучается при информационнометодической поддержке Института Гете (Германия), Центра немецкого языка
(Калининград).
В соответствие с ФГОС ООО второй иностранный язык по выбору
учащихся,
их
родителей
(законных
представителей)
(немецкий/французский/английский) преподается во всех 5-7 классах гимназии,
в гуманитарных классах с 5 по 9-й класс.
Английский язык изучается при информационно-методической поддержке
Центра «Оксфордское качество», «ОксБридж», на основе инновационной
интегративной уровневой программы по английскому языку, дополнительных
УМК издательства RELOD, которые обеспечивают формирование
лингвистической
компетентности
в
области
английского
языка,
соответствующей статусу базовой лингвистической площадки (согласно
Приказу министерства образования Калининградской области «Об
утверждении опорных школ и плана мероприятий по реализации
лингвистического образования на территории Калининградской области на
2016-2017 учебный год» №1070/1 от 29.09.2016 г.; Соглашение о
сотрудничестве в целях реализации проекта ОксБридж № ИД-6/15-03-19).
Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей,
целостности и единства образовательной программы при получении основного
общего образования в МАОУ гимназии № 32 в обучении реализуются формы
межпредметной интеграции, предметы (курсы) по выбору.
Образовательная программа 5-9 классов гимназии включает обучение
учащихся физико-математических и гуманитарно-лингвистических классов по
программам Регионального центра развития одаренных детей (согласно плану
работы Центра) на основе договора Между МАОУ гимназией № 32 и ЦРОД.
При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных
особенностей организации образовательного процесса при получении
основного общего образования в МАОУ гимназии № 32:
- выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы образовательный переход из начальной в основную школу и 7 - 9 классы – этап
самоопределения подростков;
- усиление роли части учебного плана, формируемой по выбору
участниками образовательных отношений, с целью создания условий для
достижения запланированных результатов ФГОС, путем включения в учебный
процесс курсов по выбору, позволяющих учащимся в рамках выбранного
предпрофильного направления развивать УУД в различных видах деятельности

(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных формах
деятельности (урочных и внеурочных);
- уровневое обучение по выбору учащихся по таким предметам, как
иностранные языки, что обеспечивает реализацию индивидуальных
образовательных запросов обучающихся;
- важное место в учебном плане занимают внутрипредметные модули,
преподаваемые в том числе на иностранных языках (английском и немецком),
которые позволяют на исходном предметном содержании (то есть без
перегрузки учащихся) проводить пропедевтику преподавания содержания
учебных программ на иностранных языках, а также межпредметные
образовательные модули - основная цель подобных модулей – координация
учебных предметов основной школы, а также социализация подростков;
- изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской в 7-9 классах;
- для выращивания учебной самостоятельности подростков используются
всевозможные практики, которые организуются через групповые и
индивидуальные консультации, а также тьюторское сопровождение
индивидуальной и групповой проектной, исследовательской работы учащихся;
- интеграция внеурочной деятельности в формах, отличных от классноурочной в нелинейное динамическое расписание учебных занятий по основным
образовательным программам;
- использование таких форм организации занятий как создание
межвозрастных, межклассных коллективов обучающихся по желанию
обучающихся;
- для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья, по заявлению родителей
(законных представителей) разрабатываться с участием самих обучающихся и
их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы;
реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой
тьютора;
- общее время на выполнение домашней работы не превышает
максимального объема домашнего задания для основной ступени образования.
Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие
создать возможности для:
- личностной ориентации содержания образования, возможности реального
выбора учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых
содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности;
- демократизации образовательного процесса за счет распределения
областей компетенции между различными уровнями управления образованием,
предоставления право выбора обучающимся;
- усиления в содержании образования деятельностного подхода,
практической ориентации;
- обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем
интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к

организации учебного процесса за счет межпредметных, разновозрастных
образовательных модулей и курсов, включение информационных технологий
во все учебные предметы образовательного плана;
- ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой
составляющей основного общего образования за счет культурных предметных
средств/способов действия;
- нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее
индивидуализации на основе сокращения обязательной составляющей
аудиторной учебной нагрузки на 30% за счет введения форм организации
образовательного процесса, отличных от классно-урочной, по выбору
обучающихся;
- дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного
процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования,
использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине и
полноте освоения предлагаемого содержания основного общего образования;
изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежуточной
аттестации учащихся;
- формирования информационной культуры учащихся за счет включения
ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по
информационным технологиям, а также организации единой информационной
среды образовательного учреждения;
- для усиления роли и продолжительности переходного периода от
начальной к основной школы за счет выделения 5-6 класса в особый
(переходный) этап образования.
Основное общее образование
Образовательн
ые области

Русский язык и
литература

Родной язык и
родная
литература

Иностранные
языки

Учебные предметы

Классы
5
6

7

8

9

Всего
часов

175

210

140

105

102

732

32

35

32

32

31

162

105

105

70

70

102

452

35

35

21

21

31

143

105

105

105

105

102

522

32

32

32

32

31

159

70

70

70

Обязательная часть
Русский язык
в т.ч. внутрипредметные
образовательные модули
Литература
в т.ч. внутрипредметные
образовательные модули
Русский язык*
Литература*
Иностранный язык
(английский/немецкий)
в т.ч. внутрипредметные
образовательные модули
Второй иностранный
язык
(немецкий/английский)

210

Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

Физическая
культура и
ОБЖ

Технология
Основы
духовнонравственной
культуры

в т.ч. внутрипредметные
образовательные модули
Математика
Алгебра
Геометрия
в т.ч.
внутрипредметные
образовательные модули
Информатика
в т.ч.
внутрипредметные
образовательные модули
История
Обществознание
География
в т.ч.
внутрипредметные
образовательные модули
Физика
в т.ч.
внутрипредметные
образовательные модули
Химия
в т.ч.
внутрипредметные
образовательные модули
Биология
в т.ч.
внутрипредметные
образовательные модули
Изобразительное
искусство
Музыка
в т.ч.
внутрипредметные
образовательные модули
Физическая культура
в т.ч.внутрипредметные
образовательные модули
ОБЖ
в т.ч.
внутрипредметные
образовательные модули
Технология
в т.ч.
внутрипредметные
образовательные модули
«Живое слово»**

17

21

21

59

175

175
105
70

105
70

102
68

350
312
208

32

32

37

161

35

35

34

104

10

12

10

32

35

70
35
35

70
35
70

70
35
70

102
34
68

382
139
278

12

20

20

20

18

90

70

70

102

242
20

6

6

8

70

68

138

8

10

18

30

70

30

35

35

35

70

68

243

8

8

11

10

10

47

35

35

35

35

35

35

35

140

20

22

22

20

84

105

105

105

105

102

522

35

35

35

35

31

171

35

34

69

8

8

16

105

70

70

70

35

245

20

20

20

10

70

35

35

21

21

31

143

народов России
Итого обязательная часть:

1015

1085 1120

1120 1088 5428

Предметы, курсы по выбору

105

70

105

140

136

556

233

258

262

246

225

1224

338

328

367

386

361

1780

1120

1155 1225

Внутрипредметные образовательные
модули
Итого часть, формируемая по выбору
участниками образовательного процесса
Всего:

1260 1224 5984

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
содержание предметов «Русский язык», «Литература» в соответствии с
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о выборе
русского языка как родного языка*.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется в основной части учебного плана через внутрипредметный
модуль «Живое слово», интегрированный в программу предмета
«Литература»**.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровый потенциал
педагогического
коллектива,
обеспечивает
реализацию
социального
образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.
Механизмы выявления образовательного заказа и формирования
вариативной части учебного плана МАОУ гимназии № 32 зафиксированы в
локальных актах гимназии.
Вариативная часть учебных планов (часть, формируемая по выбору
участниками образовательных отношений) формируется на основе выбора
учащихся и их семей с учетом желаемой предпрофильной направленности, а
также материально-технических возможностей гимназии.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет
30% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, использовано
на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов из обязательной части:
7Б физико-математический класс: «Алгебра» 1 час; «Геометрия» 1 час на
углубленное изучение; 8Б физико-математический класс, 8И инженерная
группа: «Алгебра» 1 час; «Геометрия» 1 час на углубленное изучение; 9Б
физико-математический класс: «Алгебра» 1 час; «Геометрия» 1 час, «Физика» 1
час на углубленное изучение;
7Л гуманитарный (лингвистический) класс: «Английский язык» 1 час на
углубление;

8В естественно-научный класс: «Химия» 1 час, «Биология» 1 час на
углубленное изучение.
- учебные курсы, отвечающие образовательному запросу участников
образовательных отношений на раннюю профилизацию (предпрофильное
обучение), в рамках программы предпрофильного обучения учащиеся 5-9
классов и их родители осуществляют выбор направления предпрофиля, что
подразумевает набор учебных предметов (модулей), обязательных для изучения
обучающимися по выбранному ими направлению (предпрофилю), введение
специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений;
- при этом в рамках выбранного учащимися и их родителями (законными
представителями) учащимся предлагаются на выбор курсы предпрофильной
направленности; таким образом достигается максимальное обеспечение
индивидуальных образовательных запросов обучающихся;
- внутрипредметные модули, которые позволяют на исходном предметном
содержании (то есть без перегрузки учащихся) создавать условия для освоения
УУД, методов исследовательской и проектной деятельности в предметной
области; включенные в программы обязательных предметов и направленные на
формирование наряду с предметными результатами, метапредметных и
личностных результатов образования;
- внутрипредметные модули, преподаваемые на иностранных языках
(английском и немецком), которые позволяют на исходном предметном
содержании (то есть без перегрузки учащихся) проводить пропедевтику
преподавания содержания учебных программ на иностранных языках;
- интегрированные, метапредметные курсы по выбору, направленные на
реализацию основной образовательной программы гимназии, в которой
находит своё отражение специфика гимназического образования; изучение
учебных предметов данного раздела учебного плана гимназии является
обязательным для всех учащихся гимназических классов;
- исследовательскую и проектную деятельность.
Набор предметов, модулей, курсов и время, отводимое на их изучение,
определяется педагогическим советом гимназии в соответствии с
образовательным заказом всех участников образовательных отношений.
Учебные планы обеспечивают раннюю профилизацию учащихся 5-9
классов:
Социально-экономическая профилизация
Технологическая (физико-математическая, инженерная) профилизация
- (на основе взаимодействия с Гете-Институтом (Германия) по программе
«Мосты в немецкие университеты» реализуются учебные планы инженерных
профильных групп с немецким языком как основным немецким языком)
Информационно-технологическая профилизация
Естественно-научная (медицинская) профилизация
Гуманитарная (гуманитарно-лингвистическая) профилизация

Предметные
Учебные предметы
области
Внутрипредметные модули
Русский язык и
«Риторика», 5-9 классы
литература
Основы духовнонравственной культуры «Живое слово», 5-9 классы
народов России
«Oxford read and Discover», 5-9 классы
Иностранные языки
Внутрипредметные модули по выбору учащихся на основе
интеграции с немецким языком, 5-7 классы
«Математическое моделирование», 5-7 классы
«Математические методы в решении физических задач», 7
класс
«Виртуальные исполнители»
Математика и
«Моделирование в электронных таблицах»
информатика
«Программирование»
«Математика и химия»
«Математика и физика»
«Реальная математика»
«Краеведение»
Общественно-научные
предметы
«Олимпиадная история»
Олимпиадные и исследовательские уроки по биологии
Естественно-научные
Олимпиадные и исследовательские уроки по физике
предметы
Олимпиадные и исследовательские уроки по химии
Музейные уроки по ИЗО
Искусство
Музейные уроки (виртуальные экскурсии по музеям великих
композиторов, интеграция с изобразительным искусством)
Игры народов России
Физическая культура и
«Олимпионики»
ОБЖ
«Олимпиада по ОБЖ»
Проектная деятельность: конструирование и моделирование
Технология
Курсы по выбору
Русский язык и
литература

Математика и
информатика

Технология

Иностранные языки

Практикум по русскому языку
Информатика, 5-6 классы
Решение проектных задач по математике
Решение текстовых задач
Реальная математика
Элементы комбинаторики
Программирование
Робототехника (начала программирования)
Второй иностранный язык
(немецкий/английский/французский)
Курс английского языка
Детская литература на английском языке
Детская литература на немецком языке

Основы духовнонравственной культуры
народов России
Общественно-научные
предметы

Страноведение на немецком языке
Практический английский
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Русская художественная культура, 7-8 классы
Истоки
Введение в обществознание с элементами права
Введение в экономику
Практикум по обществознанию
Практикум по географии
Основы экологии
Практикум по биологии

Естественно-научные
предметы

Введение в общую биологию
Введение в химию
Химический практикум
Решение задач по химии повышенной сложности
Исследовательская и проектная деятельность по химии и
экологии
Введение в физику
Решение задач по физике повышенной сложности

Организация образовательного процесса в 5-9 классах основана на
преемственности, психолого-педагогическом мониторинге, своевременной
коррекции образовательного процесса, психолого-педагогической поддержки
учащихся. Преемственность и непрерывность обучения обеспечивается также
интеграцией основного и дополнительного образования, урочной, внеурочной и
внеклассной деятельности.
Выполняя социальный заказ учащихся и родителей на повышенный
уровень гимназического образования, с пятого класса вводится пропедевтика
профильного обучения, расширенное, углубленное обучение по предметам,
особо востребованным заказчиками образовательных услуг.
В соответствии с требованиями ФГОС в учебные планы 5-7 классов
введено изучение немецкого языка как второго иностранного языка, что
обеспечивает достижение всеми учащимися допорогового уровня владения
вторым иностранным языком. В классах гуманитарно-лингвистического
профиля изучение второго иностранного языка продолжается до 9 класса.
Для классов, в которых немецкий язык изучается как основной
иностранный язык, вторым иностранным языком является английский язык.
В рамках физико-математического направления на основе взаимодействия
с Гете-Институтом (Германия) по программе «Мосты в немецкие
университеты» в 5Б классе и 9 Б классе реализуются учебные планы
инженерных профильных групп с немецким языком как основным немецким
языком.
Формирование классов ранней профилизации, углубленного изучения
различных предметов производится на основе психолого-педагогического

мониторинга, изучения социального запроса. Углубление изучения отдельных
предметов осуществляется как за счет вариативной части учебного плана, так и
на основе интенсивных образовательных технологий при реализации программ
обязательной части учебного плана, что предупреждает перегрузку учащихся.
Программы курсов по выбору согласованы на заседании научнометодического совета, рекомендованы для проведения предпрофильной
подготовки и предъявлены для обсуждения родителями и учащимися на
родительских собраниях и классных часах. Преобладание программ
предметной направленности обусловлено ранней профилизацией, которая
является отличительной чертой образовательной программы гимназии и
соответствует образовательному заказу на повышенный уровень содержания
образования.
В интересах детей, с участием обучающихся и их семей разрабатываются
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных
предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской
поддержкой.
Учебные планы гимназии составляться в расчете на весь учебный год,
включая различные недельные учебные планы с учетом специфики
календарного учебного графика.
5-е А, Б, В (корпус А) классы при 35 учебных неделях
Образовательные
области
Обязательная часть

Учебные предметы

Кол-во
час/нед.

Русский язык
5
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика»
Литература В т.ч. внутрипредметные
3
модуль: «Живое слово»
Русский язык*
Родной язык и
родная литература
Литература*
Иностранный язык (английский/немецкий),
3/3
В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции
с иностранным языком
Иностранные языки
Второй иностранный язык
2/2
(немецкий/английский)
В т.ч. внутрипредметные модули
Математика
5
Математика и
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Математическое
информатика
моделирование»
История
2
В т.ч. внутрипредметный модуль «Олимпиадная
Общественноистория»
научные предметы
География
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Краеведение»
ЕстественноБиология
1
Русский язык и
литература

Всего
час/год
175
32
105

105
32
(8\8\8\8)
70
17
175
30
70
4
35
8
35

научные предметы

В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадные и
исследовательские уроки по биологии»
Изобразительное искусство
1
В том числе внутрипредметный модуль «Музейные
уроки»
Искусство
Музыка
1
В том числе внутрипредметный модуль «Музейные
уроки»
Физическая культура
3
Физическая
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Игры народов
культура
России»
Технология
2/2
Технология
В т.ч. внутрипредметные модули: «Проектная
деятельность»
Итого:
29
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
Математика и
Информатика
1/1
информатика
Курсы по выбору (2 курса на выбор)
«Живое слово» (модуль, интегрированный в
Основы духовнопрограмму Литература
нравственной
культуры народов
Основы духовно-нравственной культуры
1
России
народов России
Иностранные
Курс английского языка
1/1
языки
Решение проектных задач по математике
1
Математика и
информатика
Робототехника (начала программирования)
1/1
ЕстественноПрактикум по биологии
1
научные предметы
Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе
32

8
35
10
35
10
105
35
70
20
1015
35

35
35
35
35
35
35
1120

5А класс – немецкий основной иностранный язык, английский второй иностранный язык
5Б, В классы – английский основной иностранный язык, немецкий второй иностранный
язык
5-е Л, Д, Е классы (корпус Б) при 35 учебных неделях
Образовательные
области
Обязательная часть

Учебные предметы

Кол-во
час/нед.

Русский язык
5
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика»
Литература В т.ч. внутрипредметные
3
модуль: «Живое слово»
Русский язык*
Родной язык и
родная литература
Литература*
Иностранный язык (английский/немецкий),
3/3
В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции
Иностранные языки с иностранным языком
Второй иностранный язык
2/2
Русский язык и
литература

Всего
час/год
175
32
105

105
32
(8\8\8\8)
70

(немецкий/английский/французский )
В т.ч. внутрипредметные модули
Математика
5
Математика и
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Математическое
информатика
моделирование»
История
2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадная
Общественноистория»
научные предметы
География
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Краеведение»
Биология
1
ЕстественноВ т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадные и
научные предметы
исследовательские уроки по биологии»
Изобразительное искусство
1
В том числе внутрипредметный модуль «Музейные
уроки»
Искусство
Музыка
1
В том числе внутрипредметный модуль «Музейные
уроки»
Физическая культура
3
Физическая
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Игры народов
культура
России»
Технология
2/2
Технология
В т.ч. внутрипредметные модули: «Проектная
деятельность»
Итого:
29
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
Математика и
Информатика
1/1
информатика
Курсы по выбору (2 курса на выбор)
«Живое слово» (модуль, интегрированный в
Основы духовнопрограмму Литература)
нравственной
культуры народов
Истоки
1
России
Русский язык и
Курс русского языка
1
литература
Решение проектных задач по математике
1
Математика и
информатика
Робототехника (начала программирования)
1/1
ОбщественноОбществознание
научные предметы
Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе

17
175
30
70
4
35
8
35
8
35
10
35
10
105
35
70
20
1015
35

35
35
35
35
35

1

35

32

1120

5Л класс – английский основной иностранный язык, немецкий/французский второй
иностранный язык

6-е А, Б, В, Л (корпус А) классы при 35 учебных неделях
Образовательные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

Физическая культура
Технология

Учебные предметы

Кол-во
час/нед

Русский язык
6
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика»
Литература В т.ч. внутрипредметный
3
модуль: «Живое слово»
Русский язык*
Литература*
Иностранный
язык
3/3
(английский/немецкий)
В т.ч. внутрипредметные модули на основе
интеграции с английским языком
Второй иностранный язык
2/2
(немецкий/английский)
В т.ч. внутрипредметные модули на основе
интеграции с немецким языком
Математика
5
В т.ч. внутрипредметный модуль:
«Математическое моделирование»
История
2
Обществознание
1
География
1
В т.ч. интегрированный внутрипредметный
модуль: «Краеведение»
Биология
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадные
и исследовательские уроки по биологии»
Изобразительное искусство
1
В том числе внутрипредметный модуль
«Музейные уроки»
Музыка
1
В том числе внутрипредметный модуль
«Музейные уроки»
Физическая культура
3
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Игры народов
России»
Технология, в т.ч. внутрипредметный
модуль: «Проектная деятельность»
2/2

Итого:
31
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
Математика и
Информатика
1/1
информатика
Курсы по выбору (1 час на выбор)
Истоки
1
Основы духовнонравственной культуры «Живое слово» (модуль,

Всего
час/год
210
35
105

105
32
(8\8\8\8)
70
21
175
26
70
35
35
20
35
8
35
12
35
10
105
35
70
10
1085
35

35

народов России

интегрированный в программу
Литература)
Математика и
Элементы комбинаторики (по
информатика
полугодиям)
Введение в физику/ (по полугодиям)
Естественнонаучные
предметы
Введение в химию
Детская литература на английском
Иностранные языки
языке/на немецком языке
Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе

0,5
0,5
1
1/1
33

1155

6-е Д, Е классы (корпус Б) при 35 учебных неделях
Образовательные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

Физическая культура

Учебные предметы

Кол-во
час/нед

Русский язык
6
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика»
Литература
В
т.ч.
внутрипредметный модуль: «Живое
3
слово»
Русский язык*
Литература*
Иностранный язык (английский)
3/3
В т.ч. внутрипредметные модули на основе
интеграции с английским языком
Второй иностранный язык
2/2
(немецкий)
В т.ч. внутрипредметные модули на основе
интеграции с немецким языком
Математика
5
В т.ч. внутрипредметный модуль:
«Математическое моделирование»
История
2
Обществознание
1
География
1
В т.ч. внутрипредметный модуль:
«Краеведение»
Биология
1
В т.ч. внутрипредметный модуль:
«Олимпиадные и исследовательские уроки по
биологии»
Изобразительное искусство
1
В том числе внутрипредметный модуль
«Музейные уроки»
Музыка
1
В том числе внутрипредметный модуль
«Музейные уроки»
Физическая культура
3
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Игры

Всего
час/год
210
35
105

105
32
(8\8\8\8)
70
21
175
26
70
35
35
20
35
8
35
12
35
10
105
35

народов России»
Технология
В
т.ч.
внутрипредметный
модуль:
«Проектная деятельность»

Технология

2/2

70
10

Итого:
31
1085
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
Математика и
35
Информатика
1/1
информатика
Курсы по выбору (1 час на выбор)
Истоки
1
Основы духовно«Живое
слово»
(модуль,
нравственной культуры
интегрированный в программу
народов России
Литература)
35
Математика и
Элементы комбинаторики (по
0,5
информатика
полугодиям)
Естественнонаучные
Введение в физику/ (по полугодиям)
0,5
предметы
Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе
33
1155

7-е А, Б, В, Л классы (корпус А) при 35 учебных неделях
Образовательные
области

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Иностранные
языки

Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы

Учебные предметы

Кол-во
час/нед

Обязательная часть
Русский язык
4
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика»
Литература в т.ч. внутрипредметный
2
модуль «Живое слово»
Русский язык*
Литература*
Иностранный язык (английский/немецкий)
3/3
В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции
с английским языком
Второй иностранный язык
2/2
(немецкий/английский)
В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции
с немецким языком
Математика. Алгебра
3
Математика. Геометрия
2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Математическое
моделирование» 24 ч, «Математические методы в
решении физических задач» 6 ч.
Информатика
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Виртуальные
исполнители»
История
2
Обществознание
1
В т.ч. внутрипредметный модуль

Всего
час/год
140
32
70

105
32
(8\8\8\8)
70
21
175
30
35
10
70
35
2

География
2
В т.ч. интегрированный внутрипредметный модуль:
«Краеведение»
Физика
2
Естественнонауч
Биология
1
ные предметы
В т.ч. метапредметный модуль «Олимпиадные и
исследовательские уроки по биологии»»
Изобразительное искусство
1
Музыка
1
Искусство
В т.ч. внутрипредметные модули: «Музейные уроки
ИЗО»
Физкультура
3
Физическая
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Игры народов
культура
России»
Технология
Технология
2/2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Проектная
деятельность: конструирование и моделирование»
Итого:
32
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
на выбор)
Истоки
1
Основы духовнонравственной
Русская художественная культура
1
культуры народов
«Живое слово» (модуль, интегрированный в
России
программу Литература)
Введение в экономику
1
Общественнонаучные предметы Практикум по географии
1
Алгебра. Углубление
1
Математика и
Геометрия. Углубление
1
информатика
Программирование
0,5/0,5
Решение задач по физике

17
70
35
10
35
35
10
105
35
70
10
1120
(3 курса
35
35
35
35
35
35
35
17

0,5

17

1

35

1

35

1

35

Страноведение на немецком языке

1/1

35

Английский язык

1/1

35

35

1225

Естественнонаучны Введение в химию
е предметы
Химический практикум
Основы экологии
Иностранные
языки

70

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе

7-е Д , Е классы (корпус Б) при 35 учебных неделях
Образовательные
области

Русский язык и
литература

Учебные предметы

Кол-во
час/нед

Обязательная часть
Русский язык
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика»
Литература в т.ч. внутрипредметный

Всего
час/год

4

140
32

2

70

модуль: «Живое слово»

Родной язык и родная
литература

Русский язык*
Литература*
Иностранный язык (английский)

3/3

В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции с
английским языком

Иностранные языки

Второй иностранный язык (немецкий) (7Б,
7В – 1 час)
Математика. Алгебра
Математика. Геометрия

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

32
(8\8\8\8)

2/2

В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции с
немецким языком

Математика и
информатика

105

70
21

3
2

В т.ч. внутрипредметный модуль: «Математическое
моделирование» 24 ч, «Математические методы в решении
физических задач» 6 ч.

Информатика
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Виртуальные
исполнители»
История
2
Обществознание
1
В т.ч. внутрипредметный модуль:
География
2
В т.ч. интегрированный внутрипредметный модуль:
«Краеведение»
Физика
2
Биология
1
В т.ч. метапредметный модуль «Олимпиадные и
исследовательские уроки по биологии»»

Изобразительное искусство
1
Музыка
1
Искусство
В т.ч. внутрипредметные модули: «Музейные уроки
ИЗО»
Физкультура
3
Физическая
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Игры народов
культура
России»
Технология
Технология
2/2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Проектная
деятельность: конструирование и моделирование»
Итого:
32
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
(3 курса на выбор)

175
30
35
10
70
35
2
70
17
70
35
10
35
35
10
105
35
70
10
1120

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Иностранные языки

Истоки

1

«Живое слово» (модуль, интегрированный в
программу Литература)
Страноведение на немецком / английском
языке

35
35

1/1

35

1

35

1
1

35
35

1

35

35

1225

Кол-во
час/нед
8 кл.

Всего
час/год

Математика и
Решение текстовых задач
информатика
Введение в экономику
Общественнонаучные предметы
Практикум по географии
Естественнонаучные
Основы экологии
предметы
Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе

8-е А, Б, В (корпус А) классы при 35 учебных неделях
Образовательные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
3
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика»
Русский язык и
литература
Литература
2
в т.ч. внутрипредметный модуль: «Живое слово»
Родной язык и родная Русский язык*
литература
Литература*
Иностранный язык (английский)
3/3
Иностранные языки В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции
с английским языком
Математика. Алгебра
3
Математика. Геометрия
2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Реальная
математика» 20ч., «Математика и химия» – 6 ч,
Математика и
«Математика и физика» - 6ч.
информатика
Информатика
1
В т. ч. внутрипредметный модуль: «Моделирование в
электронных таблицах»
История
2
Обществознание
1
ОбщественноВ т. ч. внутрипредметный модуль:
научные предметы
География
2
В т.ч. интегрированный внутрипредметный модуль:
«Краеведение»
Физика
2
В т.ч. метапредметный модуль «Олимпиадные и
исследовательские уроки по физике»
Естественнонаучн
ые предметы
Химия
2
В т.ч. метапредметный модуль «Олимпиадные и
исследовательские уроки по химии»

105
32
70
21

105
32
(8\8\8\8)
175
32
35
12
70
35
2
70
17
70
6
70
8

Искусство

Биология
2
В т.ч. метапредметный модуль «Олимпиадные и
исследовательские уроки по биологии»
ИЗО
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Музейные уроки
(виртуальные экскурсии по музеям великих
композиторов, интеграция с изобразительным
искусством)»
Музыка
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Музейные уроки»
Физкультура
3

70
8
35
10
35
10
105

В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпионики»
35
ОБЖ
1
35
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиада по
8
ОБЖ»
35
Технология
Технология
1/1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Проектная
10
деятельность: конструирование и моделирование»
Итого:
32
1120
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
(4 курса на выбор)
Основы духовноРусская художественная культура
1
35
нравственной
культуры народов
«Живое слово» (модуль, интегрированный в
35
России
программу Литература)
Практикум. Алгебра. Углубление
1
35
Геометрия. Углубление
1
35
Программирование
1
35
Физическая
культура

Решение задач по физике

1

35

Практикум по химии. Углубление

1

35

Решение задач по химии
Исследовательская и проектная деятельность
по химии и экологии
Биология. Углубление.

1

35

1

35

1

35

Русский язык и
литература

Практикум по русскому языку

1

35

Иностранные языки

Второй иностранный язык (немецкий)

2/2

70

Естественнонаучные
предметы

Итого: часть, формируемая по выбору участниками образовательных
отношений
Итого
36

140
1260

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
предметы «Русский язык», «Литература» в соответствии с заявлениями родителей
(законных представителей) обучающихся о выборе родного языка*
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через курс «Истоки» в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрированный
в программу предмета «Литература»**

8 И/Л класс при 35 учебных неделях
Образовательные
области

Учебные предметы

Кол-во
час.нед
8Л

Обязательная часть
Русский язык
3
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика»
Русский язык и
литература
Литература
2
в т.ч. внутрипредметный модуль: «Живое слово»
Родной язык и родная Русский язык*
литература
Литература*
Иностранный язык (немецкий)
3/3
Иностранные языки В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции
с немецким языком
Математика. Алгебра
3
Математика. Геометрия
2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Математическое
моделирование» 24 ч, «Математические методы в
Математика и
решении физических задач» 6 ч.
информатика
Информатика
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Виртуальные
исполнители»
История
2
Обществознание
1
ОбщественноВ т.ч. внутрипредметный модуль:
научные предметы
География
2
В т.ч. интегрированный внутрипредметный модуль:
«Краеведение»
Физика
2
В т.ч. метапредметный модуль
«Олимпиадные и исследовательские уроки по 6
физике»
Химия
2
Естественнонаучн
В т.ч. метапредметный модуль
ые предметы
«Олимпиадные и исследовательские уроки по 8
химии»
Биология
2
В т.ч. метапредметный модуль «Олимпиадные и
исследовательские уроки по биологии»
ИЗО
1
В т.ч. внутрипредметный модуль:
«Музейные уроки (виртуальные экскурсии по
10
музеям великих композиторов, интеграция с
Искусство
изобразительным искусством)»
Музыка
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Музейные уроки»
Физкультура
3
Физическая
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Игры народов
культура
России»

Всего
час/год
105
32
70
21

105
32
(8\8\8\8)
175
30
35
10
70
35
2
70
17
70

70

70
8
35

35
10
105
35

Технология
1/1
35
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Проектная
10
деятельность: конструирование и моделирование»
Итого:
32
1120
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
(4 курса на выбор)
Основы духовноРусская художественная культура
1
35
нравственной
культуры народов
«Живое слово» (модуль, интегрированный в
35
России
программу Литература)
Практикум. Алгебра. Углубление
1
35
Математика и
информатика
Геометрия. Углубление
1
35
Технология

Второй иностранный язык (английский)

2/2

70

Курс английского языка

1/1

35

Итого: часть, формируемая по выбору участниками образовательных
отношений
Итого:
36

140
1260

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
предметы «Русский язык», «Литература» в соответствии с заявлениями родителей
(законных представителей) обучающихся о выборе родного языка*
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через курс «Истоки» в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрированный
в программу предмета «Литература»**
Курсы «Программирование» и «Решение задач по физике» изучается за счет часов
внеурочной деятельности/ дополнительного образования
8-е Д, Е (корпус Б) классы при 35 учебных неделях
Образовательные
области

Учебные предметы

Кол-во
час/нед
8 кл.

Обязательная часть
Русский язык
3
В т.ч. внутрипредметные модуль: «Риторика»
Русский язык и
литература
Литература
2
в т.ч. внутрипредметный модуль: «Живое слово»
Родной язык и родная Русский язык*
литература
Литература*
Иностранный язык (английский)
3/3
Иностранные языки В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции
с английским языком
Математика. Алгебра
3
Математика. Геометрия
2
Математика и
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Реальная
информатика
математика» 20ч., «Математика и химия» – 6 ч,

Всего
час/год
105
32
70
21

105
32
(8\8\8\8)
175
32

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучн
ые предметы

Искусство

«Математика и физика» - 6ч.
Информатика
1
В т. ч. внутрипредметный модуль: «Моделирование в
электронных таблицах»
История
2
Обществознание
1
В т. ч. внутрипредметный модуль:
География
2
В т.ч. интегрированный внутрипредметный модуль:
«Краеведение»
Физика
2
В т.ч. метапредметный модуль «Олимпиадные и
исследовательские уроки по физике»
Химия
2
В т.ч. метапредметный модуль «Олимпиадные и
исследовательские уроки по химии»
Биология
2
В т.ч. метапредметный модуль «Олимпиадные и
исследовательские уроки по биологии»
ИЗО
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Музейные уроки
(виртуальные экскурсии по музеям великих
композиторов, интеграция с изобразительным
искусством)»
Музыка
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Музейные уроки»
Физкультура
3

35
12
70
35
2
70
17
70
6
70
8
70
8
35
10
35
10
105

В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпионики»
35
ОБЖ
1
35
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиада по
8
ОБЖ»
35
Технология
Технология
1/1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Проектная
10
деятельность: конструирование и моделирование»
Итого:
32
1120
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
Основы духовнонравственной
«Живое слово» (модуль, интегрированный в
35
культуры народов
программу Литература)
России
Русский язык и
Практикум по русскому языку
1
35
литература
Физическая
культура

Иностранные языки
Математика и
информатика

Второй иностранный язык

1/2

35/70

Реальная математика

1

35

Робототехника

1

35

Итого: часть, формируемая по выбору участниками образовательных
отношений

140

Итого:

36

1260

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
предметы «Русский язык», «Литература» в соответствии с заявлениями родителей
(законных представителей) обучающихся о выборе родного языка*
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через курс «Истоки» в части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрированный
в программу предмета «Литература»**

9-е А, Б, В (корпус А) классы при 34 учебных неделях
Образовательные
области

Учебные предметы

Кол-во
час/нед

Всего
час/год

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы

Физическая
культура и ОБЖ

Русский язык
3
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Риторика»
Литература в т.ч. внутрипредметный
3
модуль: «Живое слово»
Русский язык*
Литература*
Иностранный язык
3/3
В т.ч. внутрипредметные модули на основе
интеграции с английским языком
Математика. Алгебра
3
Математика. Геометрия
2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Реальная
математика»
Информатика
1/1
В т.ч. внутрипредметный модуль:
«Программирование»
История
3
Обществознание
1
География
2
В т.ч. «Интегрированный внутрипредметный модуль:
«Краеведение»
Физика
3
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадные и
исследовательские уроки по физике»
Биология
2
В т.ч. внутрипредметные модули: «Cells»; «Wonderful
Ecosystems»
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадные и
исследовательские уроки по биологии»
Химия
2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадные и
исследовательские уроки по химии»
Физкультура
3
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпионики»

102
30
102

102
30
(10/10/10)
170
37
34
12
102
34
68
18
102
6
68
4
10
68
10
102
34

ОБЖ
1
34
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиада по
8
ОБЖ»
Итого:
32
1088
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
(4 курса на выбор)
Основы духовнонравственной
«Живое слово» (модуль, интегрированный
30
культуры народов
в программу Литература) **
России
Практический английский
1/1
34
Иностранные
языки
Немецкий язык
2/2
68
Реальная математика
1
34
Алгебра. Углубление
1
34
Математика и
информатика
Геометрия. Углубление
1
34
Программирование
1/1
34
Естественнонаучные Физика. Углубление
1
35
предметы
Решение задач по химии повышенной
1
34
сложности
Химический практикум
1
34
Введение в общую биологию
1
34
ОбщественноПрактикум по обществознанию
1
34
научные предметы
Практикум по географии
1
34
Итого:
36
1224
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
предметы «Русский язык», «Литература» в соответствии с заявлениями родителей
(законных представителей) обучающихся о выборе родного языка*
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через
через внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрированный в программу предмета
«Литература»**
9-е Д, Е (корпус Б) классы при 34 учебных неделях
Образовательные
области

Учебные предметы

Кол-во
час/нед

Всего
час/год

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Русский язык
3
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Риторика»
Литература в т.ч. внутрипредметный
3
модуль: «Живое слово»
Русский язык*
Литература*
Иностранный язык
3/3
В т.ч. внутрипредметные модули на основе интеграции
с английским языком
Математика. Алгебра
3
Математика. Геометрия
2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Реальная
математика»

102
30
102

102
30
(10/10/10)
170
37

Информатика
1/1
В т.ч. внутрипредметный модуль:
«Программирование»
История
3
Обществознание
1
ОбщественноГеография
2
научные предметы
В т.ч. «Интегрированный внутрипредметный модуль:
«Краеведение»
Физика
3
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадные и
исследовательские уроки по физике»
Биология
2
В т.ч. внутрипредметные модули: «Cells»; «Wonderful
Естественнонаучные
Ecosystems»
предметы
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадные и
исследовательские уроки по биологии»
Химия
2
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиадные и
исследовательские уроки по химии»
Физическая
Физкультура
3
культура и ОБЖ
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпионики»
ОБЖ
1
В т.ч. внутрипредметный модуль: «Олимпиада по
ОБЖ»
Итого:
32
Часть, формируемая по выбору участниками образовательных отношений
(4 курса на выбор)
Основы духовнонравственной
«Живое слово»**
культуры народов
России
Русский язык и
Практикум по русскому языку
1
литература
Математика и
Реальная математика
1
информатика
ОбщественноПрактикум по обществознанию
1
научные предметы
Практикум по географии
1
Итого:
36

34
12
102
34
68
18
102
6
68
4
10
68
10
102
34
34
8
1088

30

34
34
34
34
1224

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через
предметы «Русский язык», «Литература» в соответствии с заявлениями родителей
(законных представителей) обучающихся о выборе родного языка*
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через
через внутрипредметный модуль «Живое слово», интегрированный в программу предмета
«Литература»**

