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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи  образовательной организации 

Цели и задачи учебного плана соответствуют реализуемым муниципальным 

общеобразовательным бюджетным  учреждением средней общеобразовательной 

школой №25 г. Сочи основным образовательным программам. Реализуемые 

основные образовательные программы направлены на формирование общей 

культуры, духовно – нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечение социальной успешности, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Цели реализации программы школы 

обеспечение введения в действие и реализация требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

развитие творческих и умственных способностей ребенка с учетом его 

психолого-физиологических особенностей; 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации. 

Задачи реализации основного общего образования решаются в 

соответствии с требованиями Стандарта,     

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего, 

образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 



 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формируются СОШ №25 в соответствии с 

реализуемыми Основными образовательными программами по уровням 

образования: 

 основное общее образование (5-9 классы)  достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, 

осознанному профессиональному выбору, готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, (готовность к обучению по 

предметам технического, гуманитарного и химико-биологического профилей) 

профиля на уровне среднего общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательного  учреждения 

В 2017-2018 учебном году в МОУ СОШ № 25 вводится в штатном 

режиме ФГОС основного общего образования для 5-7 классов. В 9 классах  

ведётся активная предпрофильная подготовка.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 2017-2018 учебном году в МОУ СОШ № 25 реализуются две основные 

образовательные программы: 

- Основная образовательная программа основного общего образования  на 

основе ФГОС ООО для 5-7 классов (5 лет); 

- Основная образовательная программа основного общего образования на 

основе ФКГОС для 8-9 классов (5 лет); 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации на 2017-2018 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17.12.2010 №1897(c изменениями от 29.12.2014 г. № 1644, от 

31.12.2015 г. № 1577);  

 Федеральный базисный план, утвержденный приказом Министерства 

образования  Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 

889, от 03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012 г. №74); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г. № 1089 (c изменениями от 03.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 

24.01.2012 г. № 39, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 30.08.2013г. № 1015; 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17 

июля 2013 г. № 3793 "О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями от 

29.06. 2011г. № 85, от 25.12.2013 г. № 72, от 24.11.2015 г.       № 81). 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

1. Продолжительность учебного года: 

Учебный год делится  в 5-9 классах на  четверти, продолжительность 

учебного года 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

в 9-х классах). 

2. Продолжительность учебной недели по классам и предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 
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Образовательная дневная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимальный объем нагрузки  в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – 5- 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – 5-7  уроков. 

  3.  Начало занятий, сменность, расписание звонков и продолжительность 

перемен определяются календарным учебным графиком школы. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Расписание звонков: 

1 Смена 2 Смена 

5а,б,в,г,д,е; 9а,б,в,г,д 

классы 

7а,б,в,г,д,е; 8а,б,в,г,д  

классы 

6а,б,в,г,д,е  классы 

1 урок 8.00 – 8.40            

2 урок 8.50 – 9.30            

3 урок 9.50 – 10.30          

4 урок 10.50 – 11.30         

5 урок 11.40 – 12.20         

6 урок 12.30 – 13.10  

7 урок 13.20 – 14.00       

1 урок    13.40 – 14.20 

2 урок    14.30 – 15.10 

3 урок    15.30 – 16.10 

4 урок    16.30 – 17.10 

5 урок    17.20 – 18.00 

6 урок    18.10 – 18.50 

7 урок    19.00 – 19.40 

1 урок    14.30 – 15.10 

2 урок    15.30 – 16.10 

3 урок    16.30 – 17.10 

4 урок    17.20 – 18.00 

5 урок    18.10 – 18.50 

6 урок    19.00 – 19.40 

Перерыв между обязательными и факультативными, дополнительными 

занятиями, внеурочной деятельностью не менее 45 мин. 

4. Согласно постановлению Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», требования к затратам времени на выполнение домашних 

заданий (по всем предметам) по классам: 

5 классы – 2 часа в день; 

6–8 классы – 2,5 часа в день; 

9 классы – 3,5 часа в день. 
   

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями      от 

8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 года). 

 

 

 



№ 

п/п 
Название учебника Авторы Издательство, год издания 

5 класс 

1.  Русский язык Рыбченкова Л.М. Просвещение, 2015-2017 

2.  Литература Чертов В.Ф. Просвещение 

3.  Математика Мерзляк А.Г. ВЕНТАНА-ГРАФ 

4.  Биология Пономарева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015-2017 

5.  История Древнего мира Вигасин А.А. Просвещение, 2015-2017 

6.  Обществознание Соболева О.Б. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015-2017 

7.  География 5-6 класс Лобржанидзе А.А. Просвещение, 2015-2017 

8.  Кубановедение Трёхбратов Б.А. 
Перспективы образования, 2015-

2017 

9.  Английский язык Вербицкая М.В. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015-2017 

10.  Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение, 2015-2017 

11.  Французский язык Кулигина А.С. Просвещение, 2015-2017 

12.  Технологии ведения дома Синица Н.В. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015-2017 

13.  Индустриальные технологии Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015-2017 

14.  Изобразительное искусство Горяева Н.А. Просвещение, 2015-2017 

15.  Музыка Сергеева Г.П. Просвещение, 2015-2017 

16.  ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение, 2014-2017 

17.  Физическая культура 5-7 класс Виленский М.Я. Просвещение, 2014-2017 

6 класс 

1.  Русский язык Рыбченкова Л.М.  Просвещение, 2016-2017 

2.  Литература Чертов В.Ф. Просвещение, 2016-2017 

3.  Математика Мерзляк А.Г. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016-2017 

4.  Биология Понаморева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016-2017 

5.  Всеоб. Ист. Ист. Средних веков Агибалова Е.В. Просвещение, 2016-2017 

6.  История России в 2-х частях Арсентьев Н.М. Просвещение, 2016-2017 

7.  Обществознание Барабанов В.В. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016-2017 

8.  Кубановедение Трёхбратов Б.А. 
Перспективы образования, 2016-

2017 

9.  Английский язык Вербицкая М.В. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015-2017 

10.  Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение, 2015-2017 

11.  Французский язык Кулигина А.С. Просвещение, 2015-2017 

12.  География 5-6 класс Лобржанидзе А.А. Просвещение, 2016-2017 

13.  Технологии ведения дома Синица Н.В. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2017 

14.  Индустриальные технологии Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014-2017 

15.  Изобразительное искусство Неменская Л.А.  Просвещение, 2014-2017 

16.  Музыка Сергеева Г.П. Просвещение, 2014-2017 

17.  ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение, 2014-2017 

18.  Физическая культура 5-7 класс Виленский М.Я. Просвещение, 2016-2017 

7 класс 

1.  Русский язык Рыбченкова Л.М.  Просвещение, 2016-2017 

2.  Литература Коровина В.Я. Просвещение, 2016-2017 

3.  Алгебра Макарычев Ю.Н. Просвещение, 2016-2017 

4.  Геометрия 7 - 9 класс Атанасян Л.С. Просвещение, 2016-2017 

5.  Всеоб.ист.Ист.Нового времени Юдовская А.Я. Просвещение, 2015-2017 

6.  История России Данилов А.А. Просвещение, 2016-2017 



7.  Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2016-2017 

8.  География Кузнецов А.П. Просвещение, 2016-2017 

9.  Кубановедение Трёхбратов Б.А. 
Перспективы образования, 2016-

2017 

10.  Биология Константинов В.М. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016-2017 

11.  Физика Пёрышкин А.В. Дрофа, 2015-2017 

12.  Английский язык Вербицкая М.В. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015-2017 

13.  Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение, 2015-2017 

14.  Французский язык Кулигина А.С. Просвещение, 2015-2017 

15.  Технологии ведения дома Синица Н.В. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015-2017 

16.  Индустриальные технологии Тищенко А.Т. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015-2017 

17.  Изобразительное искусство Неменская Л.А.  Просвещение, 2014-2017 

18.  Музыка Сергеева Г.П. Просвещение, 2014-2017 

19.  Физическая культура 5-7 класс Виленский М.Я. Просвещение, 2014-2017 

8 класс 

1.  Русский язык Львова С.И. Мнемозина, 2012-2016 

2.  Литература Коровина В.Я. Просвещение, 2012-2016 

3.  Алгебра Макарычев Ю.Н. Просвещение, 2016-2017 

4.  Геометрия 7 - 9 класс Атанасян Л.С. Просвещение, 2012-2017 

5.  Информатика Босова Л.Л. БИНОМ, 2012-2016 

6.  Всеоб.Ист.Ист.Нового времени Юдовская А.Я. Просвещение, 2012-2016 

7.  История России Данилов А.А. Просвещение, 2012-2016 

8.  Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2012-2016 

9.  География Дронов В.П. Просвещение, 2012-2016 

10.  Кубановедение Трёхбратов Б.А. 
Перспективы образования, 2012-

2016 

11.  Биология Драгомилов А.Г. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012-2016 

12.  Физика Пёрышкин А.В. Дрофа, 2012-2016 

13.  Химия Габриелян О.С.  Дрофа, 2012-2016 

14.  Английский язык Биболетова  М.З. Титул, 2016-2017 

15.  Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение, 2012-2016 

16.  Французский язык Кулигина А.С. Просвещение, 2012-2016 

17.  Технология Гончаров Б.А. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012-2016 

18.  Искусство 8 - 9 класс Сергеева Г.П. Просвещение, 2012-2016 

19.  ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение, 2012-2016 

20.  Физическая культура 8-9 класс Лях В.И. Просвещение, 2012-2016 

9 класс 

1.  Русский язык Львова С.И. Мнемозина, 2012-2016 

2.  Литература Коровина В.Я. Просвещение, 2012-2016 

3.  Алгебра Макарычев Ю.Н. Просвещение, 2017 

4.  Геометрия 7 - 9 класс Атанасян Л.С. Просвещение, 2012-2016 

5.  Информатика Босова Л.Л. БИНОМ, 2012-2016 

6.  Всеоб.ист. Новейшая история Сороко-Цюпа О.С. Просвещение, 2012-2015 

7.  История России Данилов А.А. Просвещение, 2012-2015 

8.  Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение, 2012-2015 

9.  География Дронов В.П. Просвещение, 2012-2016 

10.  Кубановедение Трёхбратов Б.А. 
Перспективы образования, 2012-

2016 

11.  Биология Пономарева И.Н. ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012-2015 



12.  Физика Пёрышкин А.В. Дрофа, 2012-2017 

13.  Химия Габриелян О.С.  Дрофа, 2012-2017 

14.  Английский язык  Биболетова М.З. Титул, 2012-2016 

15.  Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение, 2012-2016 

16.  Французский язык Кулигина А.С. Просвещение, 2012-2016 

17.  Искусство 8 - 9 класс Сергеева Г.П. Просвещение, 2012-2016 

18.  ОБЖ Смирнов А.Т. Просвещение, 2012-2016 

19.  Физическая культура 8-9 класс Лях В.И. Просвещение, 2012-2016 

 

Особенности учебного плана 

Особенностью учебного плана основного общего образования  в условиях 

переходного периода от ФКГС  ООО к ФГОС ООО является его  реализация на 

основе требований  ФКГС  ООО в 8-9 классах ,   на основе  ФГОС ООО в 5-7 

классах. 

Для классов, реализующих ФГОС ООО  (5-7 классы). 

Цели, задачи, ожидаемые результаты формируются образовательной 

организацией в соответствии с реализуемой Основной образовательной 

программой.  

На этом уровне образования цели и задачи направлены на: 

- достижение учащимися уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы; 

- готовность к профильному изучению предметов  на уровне среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

 

Ожидаемые результаты: 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующей 

стандартам основной школы; 

- сформированность готовности к обучению по программам среднего 

общего образования, профессиональному выбору.. 

 

Региональная специфика учебного плана 

В 5 – 9 классах  учебный предмет  «Кубановедение» проводится в объеме 

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений или компонента образовательной организации. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 7 классах входит в 

содержание предметов «Физическая культура»,  «Технология», в 5-6 и 8-9  

классах реализуется как самостоятельный учебный предмет.  



В 5-6 классах, реализующих ФГОС основного общего образования 

программа «Воспитание и социализация» реализуется и в рамках внеурочной 

деятельности в кружке «Юный сочинец». 

С целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного 

развития обучающихся преподавание предмета «Основы православной 

культуры» предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» организуется через курсы внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5-7 классах, в качестве 

элективного курса «Основы православной культуры» в 9 классе. 

Для классов, реализующих ФГОС ООО (5-7 классы) 

• «Обществознание» в 5-м классе как отдельный учебный предмет (1 

час в неделю) из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

• Учебный предмет «Биология» в 7 классе в объеме 2 часов (второй 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

 

Компонент образовательной организации 

Часы компонента образовательного учреждения, распределены 

следующим образом: 

Класс  Кол-во 

часов 

На увеличение количества 

часов учебных предметов 

федерального компонента 

На изучение 

дополнительных 

уче6ных предметов 

8   2 Русский язык – 1 час Кубановедение – 1 час  

9 6 Русский язык – 1 час 

Основы безопасности 

жизнедеятельности– 1 час 

Кубановедение – 1 час 

ИРПО (информационная 

работа и профильная 

ориентация) – 1 час 

Курсы по выбору – 2 часа 

Обучение школьников графической грамоте и вариантам графической 

культуры производится в рамках организации предпрофильной подготовки 

обучающихся IX классов. 

 

Для классов, реализующих ФГОС ООО (5-7классы) 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 5-7 классах 

обучающихся по пятидневной учебной недели, ведется в объеме 2 часа. 

Класс  Кол-во 

часов 

На увеличение количества 

часов учебных предметов  

На изучение 

дополнительных 

уче6ных предметов 

5  3 Обществознание – 1 час Кубановедение – 1 час 

ОБЖ – 1 час 

6 2  Кубановедение – 1 час  

ОБЖ – 1 час 

7  2 Русский язык – 1 час 

Биология – 1 час 

Кубановедение – 1 час 



 

Элективные учебные предметы 
Элективные учебные предметы по выбору обучающихся 9 классов 

направлены на  обеспечение дополнительной  подготовки к  прохождению 

государственной итоговой аттестации  по  русскому  языку, математике и 

предметов по выбору,   удовлетворяют  познавательные   интересы  учащихся,  

ориентируют  их  на  поступление в  соответствующий  профиль и  осознанный  

выбор  профессии. Набор курсов по выбору для 9-х классов обусловлен 

образовательными запросами обучающихся и их родителей.   

Для проведения курсов по выбору отведено 2 часа в неделю из 

федерального компонента за счет учебного предмета «Технология» . 

Предпрофильная  подготовка  осуществляется  в пяти  9-х  классах во 

внутриклассной  форме,  с делением класса на две группы. 

Расчёт часов на курсы по выбору: 20  часов (5кл х 2ч х 2 гр = 20 ч), из  

них  на  предметные  курсы  12 часов, на  ориентационные  курсы  8  часов. 

 

Предметные: Часы 

Эксперимент в естественных науках 0,5ч х 4 гр = 2 ч 

Избранные вопросы  математики 0,5ч х 6гр = 3 ч 

Русская словесность 0,5ч х 6гр = 3 ч 

Решение прикладных задач в MS Excel 0,5ч  х 4гр = 2 ч 

Человек имеет право 0,5ч х 4 гр = 2 ч 

Ориентационные:  

Основы научно-исследовательской деятельности 0,5 ч х 4 гр= 2 ч 

Основы православной культуры 0,5 ч х 4 гр = 2 ч 

Политический круиз 0,5 ч х 2 гр = 2 ч 

Черчение 0,5 ч х 4 гр = 2 ч 

 

Предметные элективные курсы: 

 «Эксперимент в естественных науках» (17 ч) - расширяет  содержание 

учебного предмета  «Физика», предусматривает использование  проектно-

исследовательской деятельности. 

 «Избранные вопросы математики» (17 ч) - расширяет  содержание 

учебного материала  предметов  «Алгебра» и  «Геометрия», обеспечивает  

дополнительную  подготовку к  прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 «Русская словесность» (17 ч)- расширяет  содержание учебного материала  

предмета  «Русский язык», обеспечивает  дополнительную  подготовку к  

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 «Решение прикладных задач в MS Excel» (17 ч) - расширяет  содержание 

учебного предмета  «Информатика и  ИКТ», предусматривает использование  

проектно-исследовательской деятельности. 

 «Человек имеет право» (17 ч) - удовлетворяет познавательные  интересы  

учащихся, расширяет  содержание учебного предмета  «Обществознание». 

 



Ориентационные элективные курсы: 

 «Основы научно-исследовательской деятельности» (17 ч) - удовлетворяет 

познавательные  интересы  учащихся, предусматривает использование  

проектно-исследовательской деятельности. 

«Основы православной культуры» (17 ч) - обеспечивает 

совершенствование духовно-нравственного развития обучающихся. 

 «Политический круиз» (17 ч) - удовлетворяет познавательные  интересы  

учащихся, развивает знание современного мира, его потребностей. 

 «Черчение» (17 ч) - ориентирует на осознанный выбор специальностей 

технической направленности, предусматривает использование  проектно-

исследовательской деятельности. 

Деление классов на группы 

Класс Предмет 

5 класс А, Б, В Английский  язык /Французский язык 

Г, Д, Е Английский язык/Немецкий  язык 

А,Б,В,Г,Д,Е Технология (мальчики – девочки) 

6 класс А, Б, Д, Е Английский  язык /Французский язык 

В, Г Английский язык/Немецкий  язык 

А,Б,В,Г,Д,Е Технология (мальчики – девочки) 

7 класс А, Б, Д, Е Французский язык 

В, Г Английский язык  

Д, Е Английский язык/Немецкий  язык 

А,Б,В,Г,Д Технология(мальчики – девочки) 

8класс А, В, Г Английский  язык /Французский язык 

Б, Д Английский язык/Немецкий  язык 

А,Б,В,Г,Д Информатика 

А,Б,В,Г,Д Технология (мальчики – девочки) 

9 класс А, Б, В Английский  язык /Французский язык 

Г, Д Английский язык/Немецкий  язык 

А,Б,В,Г,Д Информатика 

А,Б,В,Г,Д Предпрофильная подготовка. Курсы по выбору 

Учебные планы для 5-9 классов 

Таблица-сетка  часов  учебного  плана  для 5 классов  приведена  в  

приложении №2. 

Таблица-сетка  часов  учебного  плана  для 6 классов  приведена  в  

приложении №3. 

Таблица-сетка  часов  учебного  плана  для 7   классов  приведена  в  

приложении №4. 

Таблица-сетка  часов  учебного  плана  для 8  классов  приведена  в 

приложении №5. 

Таблица-сетка  часов  учебного  плана  для 9 классов  с  предпрофильной 

подготовкой приведена  в   приложении № 6. 













 


