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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

г. Нижний Новгород

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МАОУ «Школа № 103»
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного
«Школа № 103 с углубленным изучением отдельных предметов» сформирован
на основе нормативно- правовых документов:
1.Конституция Российской Федерации
2. Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.
2012 № 273-ФЗ
3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями
и дополнениями);
4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года,
Регистрационный № 19644) «Об утверждении федерального образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями №1644 от
29.12.2014г., № 1577 от 31.12.20-15);
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
декабря 2014 года № 1645 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №254 от
20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, осуществляющими образовательную деятельность»;
7. СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28;
8. СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания».
9.Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
10. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № МД-102/03 «О введении
курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»

11.Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
12. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2017
№ 316-01-100-1638/1700 № О направлении информационно методического
письма по реализации предметной области «Основы духовно нравственной
культуры народов России» в образовательных организациях Нижегородской
области»;
13.Приказ Министерства образования Нижегородской области от
24.04.2012г. №167-а «О введении комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных
учреждениях Нижегородской области.
14.Письмо МОНО от 08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего
часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях
Нижегородской области»;
15. Письмо МОНО от 15.05.2020 Сл.-316-234711/20 «Об особенностях
преподавания предмета «Физическая культура» в рамках ФГОС СОО»;
16. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 23.06.2017г
№ 316-01-100-2507/700 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» с 2017-2018 учебного года»;
17. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 15.05.2019г. №316-106842/19 «О направлении
методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по
изучению предметной области «Иностранный язык. Второй иностранный
язык»;
18.Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 30.08.2019г. №Сл-316-234213/19 «Об изучении
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Родной язык и родная литература»;
19.Методическое письмо ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития
образования» «О преподавании истории и обществознания в
общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2020-2021
учебном году»;
20. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области от 17.06.2020 №Сл-316-392162\29 «О включении в
учебные планы на уровне среднего общего образования учебного предмета
(дисциплины) «Индивидуальный проект»;
21.Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
« Школа №103 с углубленным изучением отдельных предметов»
22.Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №
103 с углубленным изучением отдельных предметов»;

23.Основная образовательная программа основного общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №
103 с углубленным изучением отдельных предметов»;
24. Основная образовательная программа среднего общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа №
103 с углубленным изучением отдельных предметов»;
Учебный план МАОУ «Школа №103» на 2021-2022 учебный год обсужден и
принят на педагогическом совете школы (протокол № 1от 31.08.2021г.).
Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен с целью обеспечения
соответствующего уровня образования учащихся, в т.ч. программ
углубленного изучения отдельных предметов, с учетом образовательных
потребностей и запросов участников образовательных отношений
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа
№103 с углубленным изучением отдельных предметов» и статуса школы с
углубленным изучением отдельных предметов.
Школа, реализуя учебный план, обеспечивает освоение учащимися основных
образовательных программ начального, основного и среднего общего
образования, развитие устойчивых учебных интересов и творческих
способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности и здорового образа жизни.
Учебный план включает в себя учебные предметы, позволяющие заложить
фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень,
соответствующий образовательным стандартам.
Учитывая особенности и традиции школы, учебный план составлен для
общеобразовательных классов, классов с углубленным изучением отдельных
предметов и профильных классов.
Углубленное изучение отдельных предметов реализуется в следующих
классах:
- 5б,6б,7б,8б,9б - классы с углубленным изучением математики;
- 5а,6а,7а,8а,9а- классы с углубленным изучением английского языка;
- 10а-класс универсального профиля № 1- на углубленным уровне изучаются:
русский язык, иностранный язык (английский).
-10б-класс универсального профиля № 2- на углубленным уровне изучаются:
математика, физика.
- 11а-класс гуманитарного профиля- на углубленным уровне изучаются:
русский язык, иностранный язык (английский), экономика и право.
- 11б- класс универсального профиля- на углубленном уровне изучаются:
математика, физика
В школе в 2021-2022 учебном году открыто 62 класса.
1 смена-35 классов
(1а,1б,1в,1г,1д,1е,2а,2в,2ж,4б,4в,4д,4е,4ж,5а,5б,5в,5г,5д,5е,6а,6б,7а,7б,8а,8б,

9а,9б,9г,9д,9е,10а,10б,11а,11б)
2 смена-27 классов (2б,2г,2д,2е,3а,3б,3в,3г,3д,3е,3ж,3з,4а, 4г,6в,6г,6д,6е,
6ж,7в, 7г,7д,7е, 8в,8г,8д,8е)
Учебный план школы обеспечивает преемственность образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
В школе в полном объеме реализуется федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования.
Учебный план МАОУ «Школа №103» определяет:
 перечень учебных предметов, входящих в состав инвариантной части
учебного плана (обязательной части учебного плана), и части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений
(школьный компонент);
 количество учебных часов на изучение учебных предметов;
 обязательный и максимальный
объем нагрузки обучающихся по
классам.
Уровень начального общего образования
( 1-4 классы)
На уровне начального общего образования 28 классов.
Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Учитывая запросы родителей и детей, поступающих в школу, и
потребности школы с углубленным изучением отдельных предметов,
начальная школа использует систему обучения:
1, 2 , 3,4 классы- «Школа России»;
Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС НОО
(вариант №1) и выбором родителей. Учебный процесс осуществляется по
программе четырехлетнего обучения. Первые, вторые, третьи, четвертые
классы работают по плану пятидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года:
I класс 33 учебные недели, II-IV классы не менее 34 учебных недель.
Обучение в 1-х классах осуществляется с использованием «ступенчатого»
режима обучения в I-ом полугодии (в сентябре, октябре- по 3 урока в день по
35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январе-мае по 4 урока не более 40 минут каждый). В середине учебного дня
организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Во 2-4 классах продолжительность урока не превышает 45 минут.

(в соответствии с СП 2.4.2.3648-20 от 28.09.2020 №28).
Обязательная нагрузка выдержана полностью.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в начальной школе
планируемые предметные и метапредметные результаты по информатике,
связанные с использованием информационных технологий будут получены в
рамках других образовательных областей, изучаемых в начальной школе
(русский язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное
искусство, технология и др.).
С целью укрепления здоровья, физического развития и приобретения
жизненно важных навыков и умений, а также подготовки учащихся к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 1-4 классах введена
трехчасовая программа преподавания физической культуры.
Для решения культурологических, этических, правовых, психологических,
дидактических и воспитательных проблем в 4 классах введен курс (1час)
«Основы религиозных культур и светской этики». Учитывая выбор
родителей учащихся, в школе определены два модуля: «Основы
православной культуры» (по учебнику «Основы духовно-нравственной
культуры народов России.: Основы православной культуры.» Кураев А.В. М.,
«Просвещение», 2017-2020г.;) «Основы мировых религиозных культур » (по
учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России.:
Основы мировых религиозных культур» Беглов А.Л., Саплина Е.В. М., Е.С.
Токарева, «Просвещение», 2017-2020г).
Курс ОБЖ преподается интегрировано в разрезе предмета «Окружающий
мир», что отражено в тематическом планировании в рабочей программе
учителя.
Промежуточная аттестация в 1- 4 классах проводится в соответствии с
Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ
«Школа №103».
По итогам каждой учебной четверти в 2-4 классах выставляются отметки по
каждому предмету учебного плана как среднее арифметическое текущих
отметок (при наличии не менее трех отметок), полученных учащимся в
текущей учебной четверти.
В 1 классах – безотметачно.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным
учебным графиком по всем предметам учебного плана.
Уровень основного общего образования
(5-9 классы)
На уровне основного общего образования 31 класс.
5, 6, 7, 8,9 классы обучаются в соответствии с ФГОС основного общего
образования.

Основное общее образование направлено на становление и
формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению).
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план МАОУ «Школа №103», реализующий
образовательную программу основного общего образования, определяет
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов
образования и организации образовательной деятельности, а также:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и
время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть
использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений;
— внеурочную деятельность.
Для реализации в 5,6,7,8,9 классах ФГОС основного общего
образования в 2021-2022 учебном году МАОУ «Школа №103» принимает за
основу учебный план основного общего образования
(вариант 1) в рамках Федерального государственного образовательного
стандарта. Режим работы 5-дневная учебная неделя. Продолжительность
учебного года основного общего образования устанавливается в соответствии
с календарным учебным графиком.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 5классах составляет 29 часов,
в 6 классах 30 часов, в 7 классах 32 часа, в 8 классах 33 часа, в 9 классах 33

часа. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность
урока в основной школе не превышает 45 минут.
В связи с переходом на 5-дневную учебную неделю с 2015-2016 уч.году, по
выбору родителей реализовался учебный план вариант №1. В связи с тем, что
по этому варианту учебного плана не предусмотрено изучение ИЗО в 8 классе,
а программа рассчитана на 4 года обучения (решение педсовета №1 от 31
августа 2021 года), учебный предмет ИЗО в 7 классе ведется с уплотнением
учебного материала.
На второй ступени образования реализуются учебные планы
общеобразовательных классов и классов с углубленным изучением
математики и английского языка. При составлении учебных планов для
классов с углубленным изучением английского языка ( 5а,6а,7а,8а,9а
классы), математики ( 5б,6б,7б,8б,9б классы) в равной степени
использовались учебные планы общеобразовательных школ, лицеев и
гимназий.
*Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах
изучается интегрировано в рамках предмета «Физическая культура».
Учебный предмет « Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
8-9 классах как обязательный самостоятельный курс с объемом учебной
нагрузки 1 час в неделю.
**В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования изучение предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)
реализуется и в 5-9 классах через включение в рабочие программы учебных
предметов, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания
(«Русский язык», Литература», «История», «Обществознание», «География»,
«Музыка», «Изобразительное искусство»), а также в рамках внеурочной
деятельности при реализации программы воспитания и социализации
учащихся.
*** В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом
основного общего образования и письмом Министерства
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от
19.10.2020 № Сл-316-560750/20 «О преподавании учебного предмета «Второй
иностранный язык» на уровне основного общего образования» в 9 классах
изучение второго иностранного языка (немецкий -9а,б,г,д,е классы) ведется
в объёме 1 час в неделю во 2 и 3 четверти за счет уменьшения часов по
иностранному языку (английскому).

Распределение школьного компонента и формирование классов с
углубленным изучением отдельных предметов было сделано на основе
изучения образовательных потребностей и запросов, обучающихся и
родителей.
Общеобразовательные классы:
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№1577 от 31.12.2015г, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Федерации 02.02.2016г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 1897» и
письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 15.05.2019г. № 316-106842/10 « О направлении методических рекомендаций для
общеобразовательных организаций по изучению предметной области « Иностранный язык,
Второй иностранный язык» часы школьного компонента в 5-9 классах распределены
следующим образом:

5 в,г,д,е классы: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
1 час- Второй иностранный язык (немецкий язык)
6 в,г,д,е,ж классы: 0,25 часа - Родной язык (русский)
0,25 часа - Родная литература (русская)
0,5 часа Второй иностранный язык (немецкий язык)
7в, г,д,е классы: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
1 час- Второй иностранный язык (немецкий язык)
8в,г, д, е: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
9г, д, е: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
По запросу родителей:
8 в класс: 1 час – индивидуально-групповые занятия – математика ;
8 г класс: 1 час – индивидуально-групповые занятия – математика ;
8д класс: 1 час – индивидуально-групповые занятия- математика;

8е класс: 1 час- индивидуально-групповые занятия – математика;
9 г,д,е классе: 1 час «Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке
труда»
1 час-физическая культура
классы с углубленным изучением английского языка:
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№1577 от 31.12.2015г, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Федерации 02.02.2016г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 1897» и
письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 15.05.2019г. № 316-106842/10 « О направлении методических рекомендаций для
общеобразовательных организаций по изучению предметной области « Иностранный язык,
Второй иностранный язык» часы школьного компонента в 5-9 классах распределены
следующим образом:

5а класс: 0,25 часа - Родной язык (русский)
0,25 часа - Родная литература (русская)
0,5 часа- Второй иностранный язык (немецкий)
6а класс: 0,25 часа - Родной язык (русский)
0,25 часа - Родная литература (русская)
0,5 часа- Второй иностранный язык (немецкий)

7а класс: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
8а класс: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
9а класс: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
По запросу родителей:
5 а класс: 1 час - английский язык
7 а класс: 1 час– английский язык
8 а класс: 1 час - английский язык

9 а класс: 1 час - английский язык
1 час-физическая культура
классы с углубленным изучением математики:
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№1577 от 31.12.2015г, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской
Федерации 02.02.2016г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 1897»
и письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области от 15.05.2019г. № 316-106842/10 « О направлении методических рекомендаций для
общеобразовательных организаций по изучению предметной области « Иностранный язык,
Второй иностранный язык» часы школьного компонента в 5-9 классах распределены
следующим образом:

5б класс: 0,25 часа - Родной язык (русский)
0,25 часа - Русская родная литература
0,5 часа- Второй иностранный язык (немецкий)
6б класс: 0,25 часа - Родной язык (русский)
0,25 часа - Родная литература (русская)
0,5 часа- Второй иностранный язык (немецкий)
7б класс: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
8б класс: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
9б класс: 0,5 часа - Родной язык (русский)
0,5 часа - Родная литература (русская)
По запросу родителей:
5 б класс: 1час- математика
7 б класс: 1 час – алгебра
8 б класс: 1 час– алгебра
9 б класс: 1час – алгебра
1 час – физическая культура
Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии
с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ
«Школа №103».

Во 2-9 классах родная литература (русская) преподается в первом полугодии
(16 часов), а во втором полугодии преподается родной язык (русский) (18
часов).
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На уровне основного среднего образования - 4 класса (10а,б и 11а,б)
ФГОС СОО
ФГОС СОО МАОУ «Школа №103» направлен на формирование общей
культуры, духовно- нравственного, гражданского, социального, личностного
и интеллектуального развитие обучающихся, их саморазвитие и
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие
творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, обеспечивает достижение обучающимися результатов
освоения ООП СОО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС
СОО.
ФГОС СОО учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся при получении среднего общего образования.
Так как учебный план является неотъемлемой частью основной
образовательной программы общеобразовательной организации, именно в ней
подробно прописаны ожидаемые результаты.
Ожидаемыми результатами образования в МАОУ «Школа №103»
являются измеряемые достижения обучающихся, отражающие соответствие
результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны
государства через ФГОС.
Режим функционирования МАОУ «Школа №103»
Режим функционирования МАОУ «Школа №103» подробно описан в
годовом календарном учебном графике на 2021-2022 учебный год.
Особенности учебного плана для 10 классов на 2020-2022 уч. гг.
Учебный план среднего общего образования разработан на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России
от 17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО).

Учебный план уровня среднего общего образования основан:
- на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся,
- на обеспечении изучения учебных предметов всех предметных
областей основной образовательной программы среднего общего
образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на
одного обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
В

2021-2022 учебном году предусмотрено открытие 2-х десятых классов:

10а Универсального профиля №1 (углубленно изучаются –русский язык,
иностранный язык (английский).
10б Универсального профиля № 2 (углубленно изучаются- математика,
физика)
В
2021-2022 учебном году предусмотрено открытие 2-х одиннадцатых
классов:
11а Гуманитарного профиля (углубленно изучаются –русский язык,
иностранный язык (английский), экономика, право
11б Универсального профиля (углубленно изучаются- математика,
физика)
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в соответствии с
Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ
«Школа №103».
Школа в достаточном количестве имеет УМК по предметам учебного плана,
укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами.
Для достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования в учебный план
включены предметы за счет внеурочной деятельности:

Учебные предметы
Классы
Разговорный английский язык
Разговорный немецкий язык
Пишем на русском родном языке
Читаем русскую родную
литературу

Внеурочная деятельность

Учебные
предметы
Внеурочная деятельность

6А

Классы
Разговорный
английский язык
Разговорный
немецкий язык

2
0.5

6Б

6В

5Б

1
0,5
0,25
0,25

0,5
0,25
0,25

6Г

6Д

6Е

6Ж

-

-

-

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Пишем на родном
языке (русском)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Читаем родную
литературу
(русскую)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Решение задач
повышенной
трудности

1

Учебные предметы
Внеурочная деятельность

5А

Классы
Разговорный английский
язык

7А

1

-

Решение задач повышенной
трудности
Общая физическая
подготовка

Учебные предметы
Классы

7Б

1
1

1

8А

8Б

Внеурочная деятельность

Разговорный английский
язык

1

Решение задач
повышенной трудности

Учебные предметы
Внеурочная деятельность

Классы
Разговорный английский
язык
Решение задач
повышенной трудности

1

9А

9Б

1

1

