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|1ояснитель|{ая запис|(а

[ормативная база унебного плана
!чебньтй план для 5-9 классов мБоу {убровст<ой основной

общеобразовательной 1пколь1 по Ф[Ф€ ооо разработан с унётом нормативно-

прав0вь1х документов

Федерального уров|!я:

(0б образовании Российской

условиям и организации обунения в общеобразовательнь1х

учре)кдениях>> (у'в. 11остановлением [лавного государствен1{ого

санитарного врача РФ от 29 дет<абря 2010 г. м 1в9,

регистрационньтй

образовательгтьтй стандарт основного

России от

} |{риказ Р[инистерства образоваъ|ия и науки РФ лъ |576 от 31 .12'20\5г.
(о внесении изменений в федеральньтй государственньтй

образовательгтьтй стандарт основного общего образования,

утвер)кденньтй приказом йиглистерства образоваглия и науки

Российской Федерации от 17дска6ря 2010г. м1в97) (регистрационньлй

лъ 4093 7 от 02февраля 20!6го]ца);

|

}ровня образовате.'!ь[|ого у!!ре}кде'],, :

!

'

{убровская ост{от}ная общеобрщовательная 1пкола Фировского района
1верской области.

муниципального бтоджетного общеобразовательного учрех{дения

{убровская основная общеобразовательная 1пкола

зарегистрироваь1ного в \4ин}осте РФ 3 марта 20] | г.) регис
м 19993 )' 

[

|

Федеральньтй государственньт|т образовательгтьтй стандар.

общего образо1ания {у''.рж2[.', приказом \4инобрн ауки

|7 .|2.2010 г. ф \897), , ,''','''шял4и1



!чебньтй план 5- 9 классов сфо!.мирован с цель!о реализации основной

общеобразовательгтой программь1 основ}1ого общего образования мБоу

Аубровская оо1п, разработант-той в соответс твии с требован иями

федерального государственного образовательного стандарта 0сновного общего

образования"

[1_{ели, реализуемь1е в рап}[ках Федераль1_1ого государственного
!

образовательного стандарта' г{редстав|пятотся в виде системь1 клгочевьтх задач,
1отража}ощих основнь1е 

] 
направления :

!

' личностное развитие - р1азвитие и|1дивидуальньтх нравственньтх'

эмоциональнь1х' эстетит{еских и физинрских ценностнь1х ориентаций и качеств'

а также развитие иг1теллектуальнь]х 1(ачеств личности, овладение

методологией познания' стратегиями и способами учения, самообразования и

саморегуляции;

' социальное развитие - ,'',[,''ание гра)кда}{ских, дем0кратических и
|

патриотических убе>кдений, освоениф социальнь1х пра1{ти1(, формирование
|

способности и готовтости .'Р'"''['" ответствег{нь|е ре1шения' делать
1

осознанньтй вьтбор, со1рудничать и сл!ободгто общаться на русском' родном и
1

иностраннь1х язь1ках;

. общекультурное развитир

отечественной и мировой культурьт.

}чебньтй плаь1 учить!вает обязательньтй минимум

освоение основ нау1(, основ

образовательнь1х программ и ;}тотребностей учащихся,
!

максимальньтй объем унебной гтагрузк;|т учащихся, у.тебгтое время'

основе государственного образователь [:ого стандарта' по 1(лассам

содер)кания

определяет

отводимое на

обунатощихся;

предметов, курсов и

9чебньтй план:

о фиксирует максимальгтьтй объем }.{ебной на]ру3ки

. определяет (регламентирует) перечень унебньтх

время' отводимое г1а их освоение и организаци}о;

' распределяет унебгтьте предме1'ь1' курсь1 по 1{лассам и унебнь1м годам.



]

!

|

' обеспечивает | в случаях, | ,',.,'.*отреннь1х законодательством

Роосийской Федерацитл в сфере '6р*','*.''', возмо}1{ность обунения на

государственнь1х язь1ках республик Рс!ссийст<ой Федерации и родном язь1ке из

числа язь1ков народов Российской Федерации, возмо}кность их изучения, а

так)ке устанавливает количество занятйй.

}чебньтй план ос{_{ов}1ого обпдего образовагтия образовательной

организации вкл1очает следу}ощие ко\Ёпоненть1:
!

- обязатель1{ая часть унебного[плана;
1

- часть' формиру емая у'.'.','|,ами образовательнь1х отно111 ений'

Фбязатель!!ая час1'ь: 
'

|

в целях сохранения единого образовате.т1ьного пространства

унебньтй план входят следу1ощ ие\ о6язательнь1е предметнь1е о6ласти

унебньте предметь1:

Русскшй я3ь!к ш л.!п1ера!пура: русский язь1к, литера1.ура

Ро0ной я3ь!к ш роёная ли]перопурс: родной язь1к, родная литература

Р[аупелцаптшка ш осн(;ор"шап7шка: мате'|'''ка, алгебра, геоме трия, информатика
Фбщесповенно-научнь!е, пре0.шелп,'' |^"',р', России, всеобщая история),

обществознание'' ..'.,'[р'"
Ёсупесповенно-научнь!е пре0"+оегпог.. библогия, физика, химия

Фсновьс ёуховно-нравсп1венной кульп1урьт норо0ов Россооуа.. основь1 духовно-
нравственной культурь1 народов России

1 с ку с с гп в о : му зьтка, из образительно е и скус с тв о

7 ехн ол о е .!я : т ехноло гия

Фшзшческшя куль!пуро [| основь!| б''о',сносу]1[!. *тсцзне0еяп7ельносп'ц'.
!

физинеская культура. 
1

9асть унебного [!Ёа!|а' 4''р*'р[емая участ!|и|{ами образовательнь|х
;отноппений, определяет содер>ка[тие образо;зания' обес;-гечивагощего

реализаци1о интересов и потребттостей обуча}ощихс 
'[, 

их родителей (законньтх

представителей), образовательного учрежде1]ия' учредителя образовательного

учреждения. 1

в

14



1{асть, формируемая у.''"'*''.*|.*" образоп'зательнь!х

представлена следу1ощ}', у,.бнь'ми ,.!',.,*''
1

1

. ((геогр афия >> -6 класс, дополни1ельно 1 час в недел1о

<<Биологи я>> - 7 класс' дополнительно 1 час в 1]едел}о

Бторой иностранньтй язьтк (анг;]тийский язьтт<)- 5 т<лас с- 2 часав недел}о'

9класс-1часвнедел}о

о [{редпрофильнаяподготовка

Реэким ор|'анизаг1ии унебн -воспи1'атель}[ого процесса

отлтогшений

- 9 класс 2 часа уэ недел}о

работрт 5 -лневная| унебная неделя. |{родол>кительность

осуществляется по четвертям.34 уяебнь1е 1{едели. 1Фбучение

|{родоля<ительность

[{родол>кительность 1{а1{икул в течение унебттого года составляет не менее 30

календарньтх дней, летом менее 8 недель.

1{оличество унебг{ь1х заг{ятий за 5 лет не мо)кет составлять мене е 5267

часов и более 6020 часов. йат<симальное число часов в недел1о в 5, 6 и 7

классах при 34 унебньтх неделях .'.{'',', ет 29,30 и 32 час с0ответственно.
1

йаксимальное число часов в неделго |в 3 и 9 т<лассе при 34 унебньтх неделях
1

составляет 33 часа соо{ветственно. 
]

!

|{р, 5-дневной унебной неделе количество часов на физинеску[о 1ультуру
составляет 2, третий час реализоваг{ образ0вател},1{ой орган изацией за счет
часов из части, формируемот.? участн{1капти образ0вательнь]х отнош] ений и за
счет посещения у!|ащимися с|-10ртивнь,1* сет<цттй.

Фсвоение образовательгтой программь1' в том числе отдельно й части
или всего объема унебного предмета, курса, дисциплинь1 (модуля)

[

образовательной программь1' сопрофождаетс'1 промежуточной аттестацией
!

обунагощихся) проводимой в 
'''р,2[ц.., уста11ов'{е1111ом ло1{альнь1м актом

<|1оложение о поряд1{е проведе1{'" .',['.>кутонной аттестации обунагощихся)),
'!

в различнь1х формах: собеседо,'"!'., тестиров ание, защита рефератов,
творческие отчетьт' творческие 

''р6-',',', зачеть1' устнь1е и письменнь1е

экзамень{, итоговь1е опрось1, письменнь1е провер0чнь1е и 1(онтрольньте работьт.



Фбязатель!!ь!е предметпльле обла
предметп.

ги и ос}!()в|!ь[е задачи содеря{а1!ия
х областей:

.]ф п/п [{редметньте 
|

области
Фсновньте з дачи р еализ а1 {ии сод ер }кания

1

Русский язь1к
литеатура

Азунение п[эедметной о6ласти <<Филология>> 
-язь1ка как знаковой системь1' ле>кащей в основе

человеческого общет'тия, формирования
и социальнойгра>кданской, этничест<ой

идентичности, позволятощей понимать, бьтть
понять1м' вь1ра)кать внутренний мир человека,
дол)кно обеёпечить:
получение д1оступа к литературному наследи}о и

[через него| к со1{рови]дам отечественной и
!

мир ов ои ку|пьтурь1 и до ст и}к е ниям цивилизации;
формироваг{ие основь1 для понимания
особенност3й раз1{ь!х 1(ультур и вослитаъ|ия
ува}кения к !!им'! --'_ _- 

т^^^_'^,

осознание 1 взаимосв'{зи мех(ду своим
интел.т1ектуальнь1м и социальньтм ростом'
способству}ощим духов1]ому' нравственному,
эмоциона]1ьг1ому' творческому' этическому и
познавательному развити]о ;

формирование 0азовьтх умений, обеспечива}ощих
возмоя{ность дальнейтпего изуче|7ия язь1ков' с
устаР|овкой на билит.тгвизм ;

и потенциального
достижения более

изуче1{ии других

обо:'агшение{ акти вного
словар:'лого 

[ 3апаса дл'!
вь]соких р{е3у,!ь1 атов г|ри

уиебн ь: х пр.|'дме'гов.
1

1

{{4зунение предметной области *ма'.йа'''.а и
игтформатика) дол}кно обеспечить:
осознание з1-{ачения математики и игтформат'1ки в
повсед}{евной )кизни челове1(а;

формирование представлений о социальнь1х'
1{ультурнь1х и ист()ричес1(их факторах
становлени4 математической наут<и ;

!

понимание 1роли информа1{ионнь1х процессов в
{'

совреме|{но1',1 мире:

формироват]ие представ леътий о математике ка1{'тчас1'и | обшенелове.тест<ой культурь],
универсальг|ом 

'{зь1{(е 
нау{{и, по3волятощем

опись]вать ''и изучать реальнь1е процессь1 и
явления. 

:

в результате изучения предметной области

2 Р1ностранньтй
язь1к

')
-) Родттой язь1к и

родная
литература

4 йатематика и
информатика



((математи{]а и информати1{а)) обунатощиеся
ра3вива}от ]1огическое у\ математическое
мьтплление, | получа}от ]1редставление о
математичеФких мо2{елях; овладева}от
математичеокими|;кими рассу}кде|1иями; учатся
применять математические з|1ани'\ при ре1пении
различнь1х | задач и оценивать полученнь1е
результатьт;1 овладеватот умениями ре1шения
унебньтх задач; развива1от математическу}о
интуициго; 1]{олуча}от пре]{ставление об основньтх
информаци()ннь1х процессах в реальнь1х
ситуациях.
Азунение гдредметной области <Фбществен1{о-
нау1{нь1е прс[дметь1)) дол)к1]о обеспечить:
1!

Формировачие мировоззреннест<ой, ценностно-
смь1словой |сферьт обунат()щихся, личностнь1х
основ росс|ийской гра;т<данской идентичности,
социальттой 

1 от1]етстве}1ности, правового
самосозн анця, пол и1{ультурн ости' толерантности'
привер)кенности ценностям, зат<реплённь1м в
1{онституции Ро сс ийской Федерации ;

понимание 0сновнь]х принципов жиз1]и общества,
роли окружа}ощей средьт 1{а1( ва)кного фактора:'
Формирования качес1.в ]1ичности, €€

:

социали3ации;
влад{ение эт<ологичес1{им мь11плением'-{,о0еспечивафщим понима11ие взаимосвязи между

[природньтм;!г, социа'|ь|{ь1ми, экономическими и
[политичес1{41ми явлени']ми, их влия11ия на
!качество )к{.1зни человека и качество окру)кагощей

его средь1; 
;

1

осозгтание ] своей роли в целостном,
многоо0раз1{ом и бьтстро изменя}ощемся
глобальном |мире;
приобретен].де теоретичес1(их знат;ий и опь1та их
применения для адекватной ориентации в
о1{ружа}ощем мире' вьтработки способов
адалтации в нём, формирования собственной
ак'гивной позиции в обгцественной )кизни при
ре!пе1]ии за2[ан в об"гтас.ги социальнь1х отно1пений.
|{р, изунен|ии обществе}{1{о-научг1ь1х предметов
задача вити'\ и 1]оспи,га{-1ия личности

Р1зунение пфедметт:ой об;тасти <<Фсно,,' ду*'"''-
нра1]ственной культурь1 народов России> должно
обеспечить:]

Фбщественно -
научнь1е
предметь1

Фсновьт Ауховгт6
_ нравственной



воспитание способности 1( духовному развити1о,
г1равственн у самосовер1шенствовани]о;
воспитание
отн01пения
л|одей или
зна}1ие осн
духовнь1х
традициях
основе к
г{оступках,

к
х

веротерпимости' ува)кительного
религиознь1м чувствам, взглядам

отсутс'гви1о;
в1{ь1х норм морали' нравственнь]х,

идеалов, хранимь1х в культурнь1х
народов России, готовность на их
сознательг1ому самоограничени}о в

светской этики' культурь1 традицио1-!нь1х религий,их роли в р:}звитии культурь1 и истории России и
человечеств|а, в становлении гражданского
оо щества и 

]эос 
сийст<ой государственности;

г1онимание 
| 
знанения нра]]ственнос.ги' верь1 и

религии в ж[тзгти челове1{а1, семьи и общества;
формиро.,ч''. представлений об историчест<ой
роли традиционнь1х религий и гражданского
общества 

'становлениироссийской

11оведении. расточительном
потребителчстве;

формирование представлений об основах

государственности.

научнь1е пр0дметь]) дол)кг1о обеспечить:

овладение умением сопоставлять
экспериментальнь1е и теоретичес1(ие знания с
о0ъективн ь|ми реалиями )]<изни;
,''пи''ни- ответстве111]ого и берехсного

Бстественно -
научнь1е
предметь1 формирование целостной наунной картинь1 мира;

г{онимание ; возрастагощей роли естественнь1х
наук и научнь|х исследований в современном
мире. ,'.'{,''''ого процесса эв0л |оции научного
знаъ|ия, знс|нимос.ги ме}кдународного научного
сотруд|-!и не$тва:
овладение 

{ 
т+аунньтм подходом к ре[шени1о

ра3личньлх -{адач;

ов.)тадение }:мениями формулировать гипотезь1,
конструиро13ать, проводить эксперименть1'
оценивать прлуче1'1ньте результать1;

народов России

отно[шения д( о1(Р}>кагоп1ей среде;
овладет_тие | экосистемной познавательной

!моде]гь}о 
ч ее примег{ение в цел'1х прогноза

экологичест{их рисков д]1я здоровья лтодей,
0езопасност|и }кизни, 1(а|{ества окрух<атош1ей
средь1;осозн]ание зна[1имости 1(о]-{цепции
стойчивог4 развития; формирование умений



безопасгтог,
лабораторн
измерений

результато!
обоснованн
основангть1>

30дач.

) и эффет<тивного использо вания

9го о0ору доваутия, проведения точнь1х
|и адекватной оценки полученнь1х
!}} представлеътия научно!^
],1х аргумен1'ов своих действий,

1

:| на ме)1(г{редме'г11ом анализе унебньтх

в [4скусство ||4зуиение |предметной 'б''.'' 1истч'..',-
дол)кно обеопечить:
осознание ?начения искусства и творчества в
личнои и] культурной самоидентификации
линности; :

развитие эстетичес1{ого вкуса, худо)кественного
мь11пления обуна}ощихся, €|{особности
вос[1ринима1гь эстетику природнь1х объектов,
сопережива'['ь [[, чувственно-эмоционально

!оце1'1ивать | гармоничность взаимоотногпений
че-]1овека с т1грирод ой и вь1ра)кать свое отно[пе11ие

!^
художестве]|! нь! м и средствами;
развитие | инливиАуал!>|_!Б!{ творчес!(их
способностёй обунатош{ихся, формироваг1ие
устоичивого интереса к творчес1(ой деятельности;т]
Формировачие интереса и ува)кительного
отно1пения к культурному г1аследи1о и ценностям
народов России, сокровищам мировой
цивилизалий- их сохпянен и1!1 т; т111|'\/п{{ш^\1/атт'тт^

?ехнология9 изучение 1

дол)кно обео

развитие [
[

деялт'ельност'}л

прикладньтх!-1
активг1ое иф

1изучении 
|

сформирова!г

действий; ;

совер1шенств
исследовател

формированг
этичес1{их
г|рощесса;

формированг
экологическу

!'
цеятельност|и
эт<олтоги.тесйо

}

цеятельнос!и

{о

тредметной об:тасти <<1ехнология>>
печить:

ин1{овацР1оттгтой творнеской
т обунатощихс'{ в про1]ессе ре|пения
унебньтх задач;
гтользоваг{ие з1.]а1] ий, полуненнь1х при
цругих унебттьтх предметов, и
{ньтх уни|]ерсальньтх унебньтх

ование умений вь1полнения унебно-
ьской и проектной деятель1-{ости;
|е представлений о социальнь1х и

аспе1{тах научно-технического

способности
г1аправленность

придавать
лтобой

демо}1стрировать
в разг1ь1х формах

чения дметной

прое1(ту;
мь]|пление

}у']1ьтать1 из10 |Физическая т ][редметнь]



культура и оБ г{ 
| 
области <<Физиче.,'- ,у',цр--

| 
0езопасътостй }кизнедея.гельности))
отра}кать: :<}изичес|{ая |{ультура: понимание
роли и чения физинеской культурь1 в
формироват]ии личг{остг1ь1х качеств' в активном
вкл}очен'' 

Р здоровьтй образ )|<изъ[и, укреплении
хранении индивидуального

системой знаний о
здоровья: офладег:ие

физинеском1 совер1пенствовании человека'

опь1та организации самостоятельнь1х

основь!
долх{нь1

создание о(новьт лля формирования интереса к
рас|ширенич и углублениго знаний по истории
развития физинеской культурь1' спорта и
олимпийско;го дви>кения, освоение уменийотбирать физинест<ие упра}кнения и регулировать
физинест<ие ' Ётагрузки для самостоятельнь1х
систематических занятий с различнойфунт<т1ионал1ьной направленность}о
(оздоровите|льглой, тренировонной,
коррекцион[ой. ре{{реативгтой и леиебной) с
уче1'ом и|алигзилуальт-{ь{х возмо)кностей и
особенност{й организма, планировать
содержание]этих занятий, вкл}очать их в ре)ким
унебного дт{я и унебттой недели; приобрЁтение

/ 
систематических занятий физииеской т<ультурой с

| 
со0л}одением правил техг1и1{и безопасности и

] 
профилактики 1.равматизма; 0своение умения

1 
о1{азь1вать |тервуго довранебнуто помощь при

| 
легких травмах; обогащение опь1та совместной

] 
деятсльн9ст|и в организации и проведег1ии

| 
заът'\тии фи'|зинест<ой т<уль.гурой, ф'р' активного

| 
отдь{ха и дР.у.а;расп1ирение 011ь1та органи зации
", монито[;иттга физинест<о;.о развития и
физинеской| подготовлет{1]ости] фрмирование
умения ...!, гтаб.:ттодение за динами1{ ой развитиясвоих основнь1х физинест<их 1(ачеств: оценивать
текущее с0стояние организма и определять
трениру}ощфе воздействие на него занятий
физинест<ой ] т<ультурой посредством
использо ваг\ия стандартньтх физичес!(их "'.ру.''! ]и функт[иональнь1х проб, 

'.р.,.'"]] /индивидуалрнь1е режимь1 фйзинеской,''.ру'.', 
/контролировать наг{равленг1ость её воздейст,',!

на орга'изф во врсм'! самостоятельнь|х .,''"'^м|
физинеским|и у|1ра)кнен иями с разлпой ц.'.''й {

ориентап-:ие![:: г1:опмипоряц::р т;плот,,,}1 1

/ }|\ь



| компле1(с]

]п корриг

|индивиду'
1 
состояние

1 
деятельно

|деиствии,
| упра)кнен)
| ,с.'о''''*
!

| 
игровой

| рас1пирен]

| 
}.Р'*''..',

1 
основнь1х

| фунт<цион:
] 'р.',''з''
| 
0сновьл б,

| формировс
1 б.з'п'.н',
1 .',','"',!-
| 
о0щества

1 
значимост]

| чрезвь]чаи]

| 
техгтогегтнс

| хара{{тера;(

] необходим

] 
*'',.';.,'.,,

] 
зттавимостг

| 
жизнедеяте

| 
и деиствук
национальг
от опасн
природногс
хара1(тера,
терроризма
подготовки
формироват
}кизни' ис!
наркотиков.
здоровьто;ф
антитеррор,
понимание ]

окружа1още
человека;
нрезвьтнайн;
1€)(]'1Ф[€Р1{Ф|

эт<стремизм 
[

личности. о(

' ]о0щеразвивак)щих, оздоровительнь1х
и!;угоших упражгтений, уй''.,"'''щ'"
)лРнь1е способности и особенности,

здоровья и режим унебной

приёмами и физинескими
из базовь]х видов спорта' умением
их в разт+ообразнь1х формах

|й, ориентированнь1х на развитие
1

ч)изичес1{их качеств' повь11шение
:

}льнь1х возмох(г1остей основнь1х систем

зопасг!ости )киз|| едеят ельности :

цие современной культурь1
)т|4 }кизнеде'{тельности на 0снове

1 необходимости защить{ личности'
!

и| государства посредством осознания
т] безопасного 11оведения в условиях

'|'* си.гуал1ий ..рйр'д"'.',
''|' 

'и 
социальЁ1ого

0!г''р'"аг1ие убех<дения в
о!ти безопасного и здорового образа
{мание личной и общественной
г ]современной культурьт безопасности
]1ь1-1ости;по1_1има1]ие роли государства
)!цего за1{онодательства в обеспечении
гой безопас1{ости и защить] населения
ь|х и чрезвь1чайгтьтх ситуаций
':1 техногенного и социального

!

|" 
том 1]исле от экстремизма и

;|понимание т_теобходимости

|гра}кда|! |{ за|ци !.е Фтсчества;
/ие ус !ановки на злоровь:й образ 

]

:]лтонатощий употребление '''.'.'',, ]

1 курегтие и г{анесег1ие иного ,р.д' 
]

|РмиРование антиэ1{стр.''.'",.'й 
"!тстической личностной .'о.'ц."; 

]

пеобходимости сохранения прирол,, , 
]?\ средь1 дл'| полноце}тной >кизни 
]знание ос{-{овнь1х опаснь1х и !

)[х ситуаций природного
о и социальг{ого характера, вкл!очая

-и 
терроризм' и их последствий для

)ш{еств? и государства;

я!ми



знание и ум1ение применять мерь1 безопасности и
правила пРведения в условиях опасньтх и
чрезвь1чайнт,тх си.гуаций; умение ока3ать перву1о
помощь пострадав1пим; умение предвидеть
возникновеЁие опаснь!х ситуаций по

на основе и
источников
предосторо)кность
неопределел['ности;

умение

формаг1ии' получаемой и3 различнь|х
проявлять
ситуациях

готовЁ1ость
в

нимать обоснованнь1е ре1пения в
кон1(ретной 

{ 
опасной ситуации с унётом реально

складь1ватощ{ейся обстанов ки и индивидуальнь1х
возможностей;
овладение ] основами экологического
проектиров4ния безопасной х<изнедеятельности с
учетом природнь1х' техногеннь1х и соци€!'.1ьнь1х
исков на тёрритории п0оживания.



}{едельщая сетка час0в
унебного плана ос!!0вг|ого облцего образовал 1ил !!а 2020-2021унебньлй год

с} )г ооо

|[редметньпе
области

Русский 
'{зь1к

литература

}чебпгьле пре]{м

цьн

(оличество часов в недел|о р."-
] за1

] 
!'ода

5 6 7 в 9

а'я ||ас/пь

т205 6

2

4 1
-) 2

[итератур, -|_- 2 2 2 ')
--) 11

Родной язь11( и

родная литература
Родной язь1к : 0,5 05'1" 0,5 0,5 0,5 )5-)'Родная литература 0,5 05" )- 05" )- 05')" 0,5 )5-)"

[4ностранньтй язьтк

\4атематикаи
информатика

||4ностранньтй язьтк
(немешкий)

-) -
_)

1
-)

1
-)

-
_) 15

Бторой
иностраттньтй язь]1{

(английст<ий
йатемати;<а

2 2 1 5

5 5 10
Алге0ра -

-)
1
.1

.э 9
[сометрия 2 2 2 6
ищфррщщцдц-|
Ас'торияРоссии. 

]

Бс,эобщая 
'"т:'р'},

1 1 1
1
-)Фбщественно-

научнь1е предметь1
2 2 2 2 2 10

Фбществознание
1 1 1 ] 5

Фсновьт духовно-
нравственной
культурь1 народов
Россииъ
Бстестве!{но-
научнь1е предметь1

[4скусство

1ехнология
Физическая
культура и основь1
безопасности
жи3недеятельност

14того:

[еография 
]

1 1 2 2 2 в
Фсновьт духовно-
нравс'гвегл ной
культурь1 народов
России

1
1

2 2 2 6
химия 2 2 4
Биология
й!'зьтка

1 2 2 2 8

1 1 1 1 4
Азобразительное ]

ис}(усство

1ехнология

1 1 1
.1,

2 2 2 2 в
0ь)к ]

1 1 2
(Ризичес1(ая

культура
2 2 -) -

-)
1
-) 13

29 з0 з2 33 31 155



9астпь, ф орллцруе]иая уч ас/пнш 1п ельнь!х отпн оиленъсй :[1редпрофильная 11редпрофильная

подготовка
Р1аксимальцо допустим," ""д."''йнагру3ка:


