Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
V - IХ классы
(реализация ФГОС ООО)
на 2019-2020 уч. год
Основой для формирования Учебного плана МБОУ «Гимназия № 1» на
2019-2020 учебный год явились нормативные документы:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012
№ 273-ФЗ;
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования;
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного стандарта общего образования»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
федерации от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении федерального
государственного стандарта общего образования"»;
 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный
основного
общего
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2016 № 40937);
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(СанПиН 2.4.2. 2821 - 10), утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189
(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный
номер 19993);
 Устав МБОУ «Гимназия №1»;
 Программа стратегического развития МБОУ «Гимназия №1» на
2019-2023 годы.
Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» на 2019-2020 учебный год
разработан в преемственности с Учебным планом МБОУ «Гимназия №1» за
2018-2019 учебный год.
Учебный план гимназии принят на Педагогическом совете (протокол № 1
от 27.08.2019), носит нормативный характер и отражает целостность
образовательного процесса ОУ и его специфику.
Учебный план гимназии составлен в соответствии с концепцией и
образовательной программой ОУ, направлен на реализацию ее целей и задач.
Рабочие программы соответствуют ФГОС.

Учебный план предполагает организацию работы гимназии в режиме 6дневной рабочей недели для 5-9-х классов.
Продолжительность учебного года в 5–7-х классах – 35 учебных недель, в
8-х– 36 учебных недель, в 9-х – 34 учебные недели.
Продолжительность урока составляет 45 мин.
Структура учебного плана представлена следующим образом:
– обязательной частью, которая определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения;
– частью примерного учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, которая определяет время, отводимое на
изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.
Обязательная часть
Предметная область «Русский язык и литература»
На изучение предмета «Русский язык» в обязательной части учебного
плана выделяется 717,5 часа (4,5 часа в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю
в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе, по 3 часа в неделю в 8-9 классах). На
изучение предмета «Литература» отводится 428 часа (2,5 часа в неделю в 5
классах, 2,25 часа в неделю в 6 классах, 2 часа в неделю в 7-8 классах, 3
часа в неделю в 9 классе).
Предметная область «Родной язык и родная литература»
На изучение предмета «Родной (русский) язык» в обязательной части
учебного плана выделяется 17,5 часов (0,5 часа в неделю в 5 классе). На
изучение предмета «Родная (русская) литература» отводится 17,5 часов
(0,5 часа в неделю в 5 классе).
Предметная область «Иностранный язык»
На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено
525 часов (по 3 часа в неделю в 5-9 классах); на изучение предмета «Второй
иностранный язык» выделено 350 часов (по 2 часа в неделю в 5-9 классах).
Предметная область «Математика и информатика»
Обязательная часть учебного плана включает в себя изучение предмета
«Математика» в объёме 350 часов (5 часов в неделю в 5-6 классах),
изучение предметов «Алгебра» 315 часов (по 3 часа в 7-9 классах),
«Геометрия» 210 часов (по 2 часа в 7-9 классах), «Информатика» 105 часов
(по 1 часу в 7-9 классах).

Предметная область «Общественно-научные предметы»
На изучение предметов «История России» и «Всеобщая история»
отводится 375 часа (по 2 часа в неделю в 5, 7, 8 классах, 1,75 часа в 6
классе, 3 часа в неделю в 9 классе); на изучение предмета
«Обществознание» 140 часов (по 1 часу в неделю в 6-9 классах), на
изучение предмета «География» 280 часов (по 1 часу в неделю в 5-6
классах, 2 часа в неделю в 7-9 классах).
Предметная область «Естественнонаучные предметы»
На изучение предмета «Биология» отводится 280 часов (в 5-6
классах отводится по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа в
неделю). На изучение предмета «Физика» отводится 244 часа (по 2
часа в неделю в 7-8 классах, по 3 часа в 9 классе). На изучение
предмета «Химия» отводится 140 часов (по 2 часа в 8-9 классах).
Предметная область «Искусство»
В
предметную
область
«Искусство»
входят
предметы:
изобразительное искусство, музыка. На изучение предмета
«Изобразительное искусство» и «Музыка» отводится по 141 часу (по
1 часу в неделю в 5-8 классах).
Предметная область «Технология»
Предмет «Технология» реализуется в объеме 246 часов (в 5-7
классах по 2 часа в неделю, 1 час в неделю в 8 классе).
Предметная область «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности»
Предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 525 часов
(3 часа в неделю в 5-9 классах). На изучение предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» отводится 70 часов (по 1 часу в
неделю в 8-9 классах).
Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры
народов России" реализуется в 6-х классах в объеме 17,5 часов через
включение в рабочие программы предметов "Литература" (8,5 часов),
"История России" (9 часов) а также через включение занятий во
внеурочную деятельность в рамках реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся.

Особенности реализации части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса
С целью обеспечения интересов и потребностей участников
образовательного процесса, в соответствии с целями и задачами
гимназии определена часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса.
1. С 5 по 7 классы реализуется курс "Психология" в объеме 105
часов (по 1 часу в неделю).
2. В 5 и 7 классах реализуются курс "Русская словесность" в объеме
70 часов (по 1 часу в неделю).
3. В 5 и 6 классах реализуются курс "Информатика" в объеме 70
часов (по 1 часу в неделю).
4. В 7 классе увеличивается время на изучение предмета "Биология"
в объеме 35 часов (по 1 часу в неделю).
5. В 8А и 9А специализированных естественнонаучных классах
увеличивается время на изучение предметов "Химия" и "Биология" на 1 час в
неделю.
6. В 8Б классе реализуются курсы "Математика. Решение задач
повышенной сложности", "Физика. Проектная деятельность" в объёме по 36
часов каждый (по 1 часу в неделю).
7. В 8В классе реализуются курсы "История России. Трудные
вопросы", "Русская словесность" в объёме по 36 часов каждый (по 1 часу в
неделю).
8. В 8Г классе реализуются курсы "Математика. Решение задач
повышенной сложности", "Экономика" в объёме по 36 часов каждый (по 1
часу в неделю).
9. В 8Е и 9Е специализированных математических классах увеличивается
время на изучение предметов "Математика" и "Физика" на 1 час в неделю.
10.
В 9В предпрофильном гуманитарно-социальном классе
увеличивается время на изучение предметов "История" и "Литература" на 1
час в неделю.
11.
В 9Г предпрофильном социально-экономическом классе
увеличивается время на изучение предмета "Математика" на 1 час в неделю.
Реализуется курс "Экономика" в объеме 34 часа (по 1 часу в неделю).
12.
В 9Б предпрофильном инженерно-технологическом классе
увеличивается время на изучение предмета "Физика" на 1 час в неделю.
Реализуется курс "Технология" в объеме 34 часа (по 1 часу в неделю).
В рамках реализации проекта "Сетевая дистанционная школа
Новосибирской области" организовано обучение с применением
дистанционных технологий в 6-7-х классах по географии, в 10, 11-х классах
по физике.
В рамках реализации проекта по апробации электронных форм учебников
(ЭФУ) организовано обучение с применением ЭФУ в 9Г классе по
математике.

На
уровне основного общего образования предусмотрена
промежуточная аттестация обучающихся. Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с календарным учебным графиком без
прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом,
решением педагогического совета, Положением об осуществлении текущего
контроля успеваемости и проведении промежуточной аттестации учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Гимназия № 1». Формами промежуточной аттестации
являются: итоговые контрольные и тестовые работы по отдельным
предметам, курсам; итоговые комплексные работы для обучающихся 5-9
классов; письменные и устные экзамены по выбору по двум-трем предметам
(литература, математика, история, биология, физика, химия, иностранный
язык) для обучающихся 8 класса; итоговый индивидуальный проект для
обучающихся 9 класса.
Примечания
Все классы делятся на две группы на уроках информатики, на две-три
группы – на уроках иностранного языка.
5-9 классы делятся на две группы на уроках технологии.
Специализированные классы делятся на две группы на уроках
математики, физики (математический класс), во время семинарских и
практических занятий по химии и биологии (естественнонаучный класс).

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (V классы)
Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика

История России
Всеобщая история
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Психология
Информатика
Русская словесность
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая) учебная
нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.).

Количество часов в неделю
(год) на класс
29 (1015)
4,5 (157,5)
2,5 (87,5)
0,5 (17,5)
0,5 (17,5)
3 (105)
2 (70)
5 (175)
2 (70)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
2 (70)
3 (105)

3 (105)
1 (35)
1 (35)
1 (35)
32 (1120)
32 (1120)
10 (350)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (VI, VII классы)
Предметные
области

Учебные предметы

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

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Биология
Физика
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Биология
Русская словесность
Информатика
Психология
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая)
учебная нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.).

Количество часов в неделю (год)
на класс
VI классы
VII классы
31 (1085)

32 (1120)

5,5 (192,5)
2,25/79
0,5 (17,5)
0,5 (17,5)
3 (105)
2 (70)
5 (175)

3,5 (122,5)
1,5 (52,5)
0,5 (17,5)
0,5 (17,5)
3 (105)
2 (70)

1,75 (61)

3 (105)
2 (70)
1 (35)
2 (70)

1 (35)
1 (35)
0,5/17,5

1 (35)
2 (70)

1 (35)
1 (35)
1 (35)
2 (70)
3 (105)

1 (35)
2 (70)
1 (35)
1 (35)
2 (70)
3 (105)

2 (70)

3 (105)
1 (35)
1 (35)

1 (35)
1 (35)
33 (1155)
33 (1155)

1 (35)
35 (1225)
35 (1225)

10 (350)

10 (350)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (VIII А специализированный естественнонаучный класс)
Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Физика
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Биология
Химия
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая) учебная
нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.).

Количество часов в неделю
(год) на класс
34 (1224)
2,5 (90)
1,5 (54)
0,5 (18)
0,5 (18)
3 (108)
2 (72)
3 (108)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
3 (108)
1 (36)

2 (72)
1 (36)
1 (36)
36 (1296)
36 (1296)
10 (360)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (VIII Б класс)
Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Физика
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Математика. Решение задач повышенной сложности
Физика. Проектная деятельность
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая) учебная
нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.).

Количество часов в неделю
(год) на класс
34 (1224)
2,5 (90)
1,5 (54)
0,5 (18)
0,5 (18)
3 (108)
2 (72)
3 (108)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
3 (108)
1 (36)

2 (72)
1 (36)
1 (36)
36 (1296)
36 (1296)
10 (360)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (VIII В класс)
Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Физика
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
История России. Трудные вопросы
Русская словесность
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая) учебная
нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.).

Количество часов в неделю
(год) на класс
34 (1224)
2,5 (90)
1,5 (54)
0,5 (18)
0,5 (18)
3 (108)
2 (72)
3 (108)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
3 (108)
1 (36)

2 (72)
1 (36)
1 (36)
36 (1296)
36 (1296)
10 (360)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (VIII Г класс)
Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Физика
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Математика. Решение задач повышенной сложности
Экономика
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая) учебная
нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.).

Количество часов в неделю
(год) на класс
34 (1224)
2,5 (90)
1,5 (54)
0,5 (18)
0,5 (18)
3 (108)
2 (72)
3 (108)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
3 (108)
1 (36)

2 (72)
1 (36)
1 (36)
36 (1296)
36 (1296)
10 (360)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (VIII Е специализированный математический класс)
Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Физика
Химия
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
Математика
Информатика
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая) учебная
нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.).

Количество часов в неделю
(год) на класс
34 (1224)
2,5 (90)
1,5 (54)
0,5 (18)
0,5 (18)
3 (108)
2 (72)
3 (108)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
1 (36)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
2 (72)
1 (36)
1 (36)
1 (36)
3 (108)
1 (36)

2 (72)
1 (36)
1 (36)
36 (1296)
36 (1296)
10 (360)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (IX А специализированный естественнонаучный класс)
Предметные
области

Учебные предметы

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

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Физика
Химия
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Биология
Химия
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая)
учебная нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.).

Количество часов в неделю (год)
на класс
34 (1156)
2,5 (85)
2,5 (85)
0,5 (17)
0,5 (17)
3 (102)
2 (68)
3 (102)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)

2 (68)
1 (34)
1 (34)
36 (1224)
36 (1224)
10 (340)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (IX Б инженерно-технологический класс)
Предметные
области

Учебные предметы

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

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Физика
Химия
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Физика
Технология
Итого
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.).

Количество часов в неделю (год)
на класс
34 (1156)
2,5 (85)
2,5 (85)
0,5 (17)
0,5 (17)
3 (102)
2 (68)
3 (102)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)

2 (68)
1 (34)
1 (34)
36 (1224)
36 (1224)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (IX В социально-гуманитарный класс,
IX Г социально-экономический класс)
Предметные
области

Учебные предметы

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

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Физика
Химия
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
История
Литература
Математика
Экономика
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая)
учебная нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции,
проектная деятельность и др.).

Количество часов в неделю (год)
на класс
9 В класс
9 Г класс
34 (1156)

34 (1156)

2,5 (85)
2,5 (85)
0,5 (17)
0,5 (17)
3 (102)
2 (68)
3 (102)
2 (68)
2 (68)
3 (102)

2,5 (85)
2,5 (85)
0,5 (17)
0,5 (17)
3 (102)
2 (68)
3 (102)
2 (68)
2 (68)
3 (102)

1 (34)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)

1 (34)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)

2 (68)

2 (68)

1 (34)
1 (34)

36 (1224)
36 (1224)

1 (34)
1 (34)
36 (1224)
36 (1224)

10 (340)

10 (340)

Учебный план МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска
на 2019 – 2020 уч. год (IX Е специализированный математический класс)
Предметные
области

Учебные предметы

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

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественнонаучные Биология
предметы
Физика
Химия
Физическая
Физическая культура
культура и Основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Математика
Физика
Итого
Максимально допустимая недельная (годовая)
учебная нагрузка обучающегося
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.).

Количество часов в неделю (год)
на класс
34 (1156)
2,5 (85)
2,5 (85)
0,5 (17)
0,5 (17)
3 (102)
2 (68)
3 (102)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
2 (68)
3 (102)
1 (34)

2 (68)
1 (34)
1 (34)
36 (1224)
36 (1224)
10 (340)

