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5 класс
Учебные предметыПредметные области

3 J6 45Русский язьтк

2 JJ 2JЛитераryра

Русский язык и литература

0,5ýсский родной язык

0,5Родная литерац,ра

Родной язык и родная литераryра

Jэ JJ JИностршrный язык
(немечкий язык)

1Второй иностранный язык
(английский язык)

Иностранные языки

5 5математика

J J JАлгебра

22 2Геометрия

11 1Информатика

Математика и информатика

2 J2 2 2Всеобщая история
История России

l 11 1Обществознание

l1 2 21География

Общественно-научные предметы

2 J2Физика

2 2Химия

2 21 1 lБиология

ЕстественнонаrIные предметы

11 1 1Мlзыка

1 11 lИзобразительное искусствоИскусство

12 2 2технологиятехнология
11основы безопасности

кизнедеятельЕости

J JJ J зФизическая культ}ра

Физическая культура п основы
безопасности жизнедеятельности

1Основы дlховно-нрtlвственньп
культур народов России

Основы духовно-нравственных
культур народов России

30 32 3230 ,оИтого (обязательная часть)

Часmь формuруе.мая учасmнакOма образоваmельньtх оmнолаенuй

11Русский языкРусский язык и литература

1ИнформатикаМатематика и информатика
1Yч/K кПракгическое

обществознание>
Общественно-научные предметы

l1 1основы безопасности
жизнедеятеjъIlости

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятеJIьности

1технологиятехнология
1 1 111^r/K <Юнармия>

0,50,5 0,50,5

Общественно-научные предметы

0,50,5 0,50,5у.т/к <Проокгяая деятеJIьность))

1
}^r/K <Многоiпткая биология>

1 1Уч/к <Финшlсоваrl грirN{отность)

Естественнонаучные предметы

4э 47 4итого (часть, формируемая )пrастн пкамп оброзоваmелtьпых оmноuлепuй )

зб 3633 35Максамшльно Оопусmамая неdа,ьная наzрузкапрu 6-mu dH.p. н.|l]i, l,
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Принят Еапед.совете
Протокол Nе l от 31:08.2019 г

Щирекгор
Приказ азгуста 2019 г.

Учебпый план для 5,6,7,8о 9 классов ФГОС ООО на 2019
Муниципальное бюджетное общеобразова,
<<Новоназпмовская средняя

ъ lil

rý

а. оъ

в
всегокшпчеств

о часов в
педшю

5 класс 1
класс

Учебцые предметыПредметные области

02 |02 714170 204Русский язык

44268 68 102102 \02Лlтгераryра

Русский язык и литература

1616Русский родной язык

1818Родная JII.тгерацра

Родной язык и родная литература

l02 102 510|02 т02 \02Иностраrrный язьrк
(немецкий язык)

J4з4Второй иностраrrный язык (английский
язык)

Иностранные языки

з40l70170математика

|02 306|02 |02Алгебра

68 68 20468Геометрия

з4 з4 102з4

Математика и информатика

Информатика

18524 24 24 4568Всеобщая историrI

18944 44 5,]44История Россrшr

з4 13бз4 з4 з4обществознание

68 68 68 11)з4 з4География

Общественно-научные предметы

,l|

2з868 68 102Физика

13б68 68Химия

238з4 з4 68 68з4Биология

Естественнонаучные предметы

13бз4 з4 з4з4Музыка

з4 13бз4 з4 з4Изобразительтrое искусствоИскусство

23868 з468 68технологиятехнология
б8з4 з4Основы безопасности жизнедеятельности

|02 102 510102 l02 |02Физическм культ}?а

Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

34з4Основы духовно-нравственньж культур
народов России

Основы духовно-нравствепных
культур народов России

1088 1088 <2{l:1020 98б 1020Итого (обязатепьная часть)

Часmь формuруемая учасmнакOмu обршоваmеJIьньlж оmноuленuй

б8з4з4Рчсский языкРусский язык и литераryра
34з4ИнформатикаМатематика и информатика
J+з4Уч/к <fIракгическое обЙествозн€шие>Общественно-научные предметы

l02з4 з4з4Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности

34з4технология технология

136з4 з4 з4з45лrlк <Юнармия>

67lб 18 1,716yrlK <Смысловое чтение)

Общественно-научЕые предметы

|,7 6918 l8 16yr/K <ПроекгншI деятеJIьность)

зlз4у.r/к <Многоликая биология>

б8з4 з4Уч/к < ФинансоваJI гр€tмотность)

Естественнонаучные предметы

646Iзб 136б8 13б 170Итого (часть, формпруемая участниками образоваmапьных оmпошенuй )

1190 l224 12211088 ll22Максuмально dопусmuмая неdе].ьная наzрузка пра 6-mа dн.р, н. 58J8

9класс

ii
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. Шояснительная записка к учебному плашу
для 5-6-7-8-9 классов ФГОС ООО

на 2019-2020 учебный год
МБоУ Новоназимовская СоШ J\lb 4

Учебный план МБОУ Новоназимовскtш СОШ N9 4 IIормативно-правовой акт,

устанавливающий перечеЕь 1"rебньrх предметов и объем уrебного времени, отводимого на их
изуIение на уровне общего образования в 5 - 9 классах реаJIизующий федеральньй государственньй
образовательный стандарт основного общего образования.

Учебньй план 5-9 кJIасса МБОУ Новоназимовская СОШ Ns 4 на 20|9-2020 учебный год
составлеII на основаIIии следующих нормативньIх документов:

Феdеральньtй уровень:

'о Федералъного Закона Российской Федерации от 29 декабря20|2 t Nр 27З-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;

о ПостаIIовление Главного государственного саЕитарного врача РФ от
29.122010 г Ns189 кОб угверждении СанПиН 2.4.2.282|-|0 кСанитарно
эпидемиологические требования к условиям организации обуrения
школьников в общеобрtвовательньш)пцеждеЕияю);

о Приказа Минобразования России от З0.08.2013г Ns 1015 коб уtверждении
Порядка организации и осущоствления образовательной деятельности по основным
общеобразоватеJIьЕым прогрalп{мам образовательным прогрtlммtlпd начального
общего, основного общего и среднего общего образования>;

о Приказа министерства образоваIIия и Еауки РФ от |7.12.2010г Ns 1897 (об
утверждении федерального государственного образовательIIого стандарта осIIовного
общего образования>) зарегистрированного Минюстом России от 0 t . 02. 20 t2r ;

о Приказа МинобразоваIIия РФ от 29.12.20T4 г М 1644 (о внесении
изменений в приказ министерства образования и науки РФ от |1.12.20|0 г Ns1897 (Об

угверждении федера.шьного государственного образовательного стаЕдарта основного
общего образования>;

. Приказа МинобразоваIIия России от 31.12.2015 r <|577 ко внесении
изменений в федеральньй государственньй образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный прикzlзом министерства образования и науки РФ
от |7.12.2010г Jф 1897 (Об утверждении федераrьного государственного стандарта
основного общего образоваrrия>;

о Примерной основной образовательной прогрЕlilлмы осIIовного общего
образования (Решение федера-пьного уIебно-методического объедиIIеЕия по общему
образованию Протокол от 08.04.2015г jф 1/15;

,. Письма Министерства образования и науки Российской Федерацyr:и от 25

мая 2015 года JtIb 08-761 кОб изуrении предdетньD( областей кОсновы реjIигиозЕьж
культур и светской этики> и <Основы духовно-нравственной кульryры Еародов
России>

. Приказ министра образования и Еауки РФ ЛЬ 629 от 05.07.2017г. < О
внесеЕии изменений в федераrrьный перечень уrебников, рекомендованньD( к
использованию при реализации имеюuцх государственную аккредитацию
образовательньж программ начального, осIIовного, среднего общего образования>;

о Закон Красноярского края от 26.06.20t4г Jф 6-2519 (об образовании в

Красноярском крае),о Письмо министерства образовалrия и науки Красноярского края от

I7.аЗ.2011 г Jrlb 1689lи <Методические рекомендации для педагогических работНикоВ
общеобраЗоватеJIьньIХ уrреждениЙ пО организации Обl^rения детей Правила:lr

дорожного движения)
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Письмо министерства образования и Еауки Красноярского крuul от 02.04.2019 JФ
75-З4ЗЗ ((о Еаправлении рекомендаций по внед)ению обязательньD( уrебньгх
предметов B20I9l20 уrебном годр)

о Письмо Министерства образования и науIш РФ от |7 мая2018 г. Ns 08-1214 коб
изуIении второго иностранного языка)

о Письмо Министерства образования и науки РФ от 9.|0.20|7 г. J,,lb ТС 945/08 (о
реаJIизации rrрав гракдаЕ на поJrrIение образовЕlниrl на родЕом языке>

о Письмо миЕистерства просвещеЕия Российской федерации от 20.|2.20|8 г. Jф 03-510

Школьньtй уровень:

о Устав мунициrr€rльного бюджетного образовательного уIреждения
кНовоназимовская средняlI общеобразовательная школа J\b 4> ;

о Приказа МБоУ Новоназимовская соШ Ns 4 Ns 01-04Jr24 от 29.08.2019 г.
<Об утверждении годового календарного графика на 2019 -2020 уrебный гоФ);

о основной образовательной прогрulп{мы основного общего образования
МБОУ Новоназимская СОШ Jф 4;

. ПроцрЕlп{мы развития МБоУ Новоназимовскм СоШ Ns 4.

В соответствии с Устазом образовательного rфеждеЕия и годового капендарного графика на
2019-2020 учебный год продолжитеJIьность уrебного года в 5-9 классах - 34 учебЕые недели,
шестидневная рабочая недеJIя, цродолжительность урока - 45 минуг.

Учебньй план дJuI 5-9 классов МБОУ Новоназимская СОШ NЬ 4:

о фиксирует максимальньrй объем 1чебной нагрузки обучающихся;
. оflределяет феглаNлентирует) перечень уrебньтх предметов, к)фсов и время, отводимое на их

освоеЕие и организацию;
о распредеJIяет уrебные предметы, курсы;

В учебЕом плане ОУ отражаются и конкретизируются основные показатеJIи:
о состав уrебнь,пr предметов;
.ЕедельЕое распределение уrебного времени, отводимого на освоение содержания образованиrI в

данньD( кJIассах и уrебньшrл преддdетаI\,r;

о максимальЕо допустимаJI недеJIьная Еагрузка обl"rающихся.
Учебный Iшан состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой уrастникаI\dи

образовательньD( отношений.
Обязательная часть уrебного rrлана опредеJIяет состав уrебньпс предметов обязатепьньпс

предметньIх областей дJuI всех имеющих по данной програп{ме государствеIIЕую аккредитацию
образоватеJьньIх организаций, реализующих образоватеJIьЕую програN{му основного общего
образованпя,uучебное время, отводимое на их изуIоние на20|9-2020 уIебный год обуrения.

Учебньrй план поJIностью реаJIизует федеральный'государственный образовательный стандарт
основного общего образованиJI, гарантирует овJIадение rIатцимися необходимым минимумом знаний,

умений, навыков, которые позвоJIят гIащемуся продолжить образование на следующем уровне.
Учебно-методический комплекс для 5-9 кJIассов, представлен следующими уrебникаlrли.
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Учебный предмет Учебник (название, автор, год издания, издательство)

1 Русский язык Русский язьпс 5 кJIасс. Русский язык. 5 класс. В 2 частях с приложеЕием на
электронном носителе. М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А.
Тростенцова, Л. Т. Григорян,И.И. Кулибаба // Москва, <ПросвещеЕие>,
2016 г.
Русский язык. б класс. Учеб.д.пя общеобразоват. оргаЕизшIий с прил. на
электронном носителе. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2015 г.
Русский язык 7 класс Русский язык. 7 класс / М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская, Л.А.ТростенIIова и д{р.; Еауч. ред. Н.М.Шанский. - 2-е



изд.- М.: ПросвещеЕие, 20t4 r,
Русский язык 8 класс - Русский язык. 8 класс. Л. А. Тростенцова, Т. А.
Лацьтженская, А.,Щ.,Щейкина, О.М. Александрова//М. : Просвещение, 20 i 8 г.
Русский язык 9 класс - iЛ.А.Тростенцова, Т.А. ЛадыжеЕскаJI, А.,Щ.,Щейкина,

О.М.Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский. - 3-е изд. - М.: Просвещение,
20|6г.

2 Литература 5,6,7,8,9 класс. В 2х ч. В.Я.Коровgна.201.4 год. Москва"
Просвещение.

Литература

3 Русский родной язык 5 класс <Русский родной язык) уrебник под редакцией О.М. Вербицкой)
201 8г.
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д математика 5 класс Математика Н.Я.Виленкин - М: Мнемозинa2015г.
6 класс Математика Н.Я.ВилеЕкиII - М: Мнемозина, 20|2г.
7 класс Математика -<Алгебра-7> Макарычев ЮН, М.: Просвещение,
42007r,
<Геометрия 7-9> Погорелов АВ, М.: Просвещение,2007г
Учебники - кАлгебра-7-8-9> Макарычев ЮН, М,: Просвещение, 201'7г,
кГеометри я 7 -9>> Погорелов АВ, М. : ПросвещеЕпе, 201'J г

Рабочая тетрадь - кГеометрия 8>

5 Биология Биология 5 класс. Н.И.Сонин, А.А.Плешаков.2014 год. Москва,,Щрофа.
Учебник для общеобразовательIIьD( гIреждеЕий Биология живой организм
б класс. Автор: Н.И. Сонин,А.А. Москва. Дрофа 2016г.
Учебник для общеобразовательньur учреждений биология Многообразие
живьIх организмов
7 класс. Автор: Н.И. Сонин,В.Б.Захаров. Москва. ,Щрофа 201бг
8 класс Биология. Человек 8 класс. Автор: Н.И. Сонин, М.Р.Сапин Москва.

Дрофа 2006г
9 класс Биология . Общие закономерности Автор: С.Г. Малоrrгов, В.Б.
Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. Дрофъ 2014

6 География География. Введение в географию 5,6 класс. Т. П. Герасимова, Н.П.
Нек.тпокова.- 4-е изд.- М,: ,Щрофа,2015.
7 класс В.А.Коринскм, И.В. Щупшна В.А. Щенев.
кГеография. Материков, океаны, народы и сц)ЕIIIьD, Москва: Дрофа, 2аШ-
Учебник Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс.- М.: ,Щрофа,
2007 год.
8 класс Учебник Алексеев А.И. География ПолярнzuI звезда.- М.:
Просвещение,2019 год.
9 класс География России. Население и хозdство.: уrебник для
общеобразовательЕьIх уIреждений. ,Щронов В.П. , Ром В.Я.- М. : .Щрофа,

2011 год.
1 Физика Н.С. Пурышева, Н.В. Важеевская. Физика 7-8 класс, М.:Щрофа.2017.

А.В.Перышкин, Е.М.Гугник Физика. Учебник дJIя 9 кJIасса

общеобразоватеJIьньIх уIреждеЕий. Москва .

(П 20Т4г.
Всеобщая история древнего мира 5 класс А.А.Вигасин и др. 201

Москва, Просвещение.
6 класс А.А.,Щанилов, Л.Г.Косулина. История России: с древнейших времён

до коЕца 1б века. Москва. Просвещение.2014.
Е.В. Агибалова, Г.М. .Щонской. История Срешrих веков. Москва.
Просвещенпе,2016.
7-8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,Л.М. ВаIпошкина. Всеобщая
история. История Нового времеЕи, 1 500-1 800.

Москва. Просвещение 201' 4.

Д.Я.Юдовская, П.Д.Баранов, Л.М.ВанюшIкиЕа. Новая историrI. 1 800_ 1 9 1 з

Москва. Просвещение 2009.
9хласс - О.С.Сороко-Щюпа, А.о. Сороко-Щюпа. Всеобщая история,

Новейшая история 9 класс. Москва. Просвещение,2019.
- Дрсентьев Н.М.,,Щаrrилов д.д., Леваrцовсикй д.д. и др. История России.

9 класс. В 2-х частях.

4 год.

]lli

8 История России.
Всеобщая история.
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9 ОбществознаЕие

6 класс Н.Ф. Виноградовц Н.И. Городецкtul, Л.Ф. Ивановц под ред.Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ившrовой. ОбществозIIание. Москва. Просвещение.
2016г.
7 класс Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкtutr, Л.Ф. Иванова. Обществознание,
Москва. Просвещениe 201'7.

8 кл.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова. Обществознание.
Учебник дJIя 8 кJIасса общеобразоватеJIьньIх уфеждений. Москва.
Просвещение. 2018
9 класс Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова. ОбществозЕание.
Учебник для 9 класса общеобразовательньгх )чреждений. Москва.

2oL9.

Основньпrли цеJIями уrебного плана 5-9-х классов явJIяются:
- овладение обуrаюшшмисЯ В соответствиИ с возрастными возможностями рtвЕыми видtlпdи

деятеJIьностИ (уrебной, трудовой, коммуЕиКативной, двигательной, художественпой); умением
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укрепJIять свое

здоровье и физическую культуру;
- формиРование У обуrающихсЯ правиJIьного отношения к окруж€lющему миру, этических и

нравственньгх норм, эстетических чвств, желания yIacTBoBaTb в разнообразной творческой

деятельности;
- формирование системы знапий, умений и способов деятельности по базовьшrл цредметаIчl не ниже

tilitt,lll,
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10 Немецкий язык Немецкий язьrк 5,6,7,8 класс. Бим И.Л., Москва,2013 г.

И.Л.Бим ,,Немецкий язык'О - уrебник - 9класс, Москвц <ПросвещеЕие>
(2018г)

11 Химия Хrдчrия 8 Krracc: 5r.rебник дlя общеобразовательной организации Н.Е. Кузнецова,
И.М, ТIтгова, Н.Н. Гара. Вентана-Граф,2014.
Химия 9 класс: )лrебник для общеобразовательной организаIщи Н.Е.
Кузнецова, И.М. Тrа:гова, Н.Н. Гара. Векгана-Граф,2019

|2 Информатика Информатика: уrебник дJIя 5- 6-7-8-9 класса l Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. -
М. : БИНОМ. Лаборатория зншrий, 20|З

13

lliii!

основы безопасности
жизнедеятельности

5-6 класс Смирнова А.Т., Хренников Б.О. кОсновы безопасности
жизнедеятеJIьности). Москва. <ПросвещенЕе> 2016.
7 класс Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т., Фролов М.П. <Основы безопасности
жизнедеятельЕости 7 кл.>. Москва кАСТ> 20|2.
8-9 класс> <Основы безопасности жизнедеятеJIьIIости -
для общеобразовательньIх )чреждений, азторы А.Т. Смирнов,
Б.О.Хренников) - М.: Просвещенио, 201З.

Учебник для упщихся 5 -9 кJIассов, автор И. JIях, Д. Д. Зданевич, Москва:
Просвещение,2014 г.

|4 Физическая культура

15 Музыка 5-6-7-8 классы Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.,Щ. 2012т

16 ИзобразительЕое
искусство

5 класс Горяева, О.В. Островскzш; под ред. Б.М. Неменского. М.:
Просвященпе,201,6.
6 класс Л.Д. HeMeIIcKaJI; под ред. Б.М. Неменского.. М.: Просвящение,2013.
7-8 класс А.С.Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского.М.:

Просвященпе,2014.

|7 Основы духовно -

нравственньж культур
5 класс М.Т. Стуленикин.М.: Просвящение,2016

18 технология 5 класс В.М. Казакевич и др. Технология. 5 класс: уrеб. ллrя

организаций/; под ред. В.М. Казакевича. - М.:Просвещение, 2019г.

6-7-8 класс <Технология > авт. Симоненко В.,Щ., Синица Н.В. Вентана-фаф,

общеобразоват.

201З г,



ýlllEг|,

fiflflбtt;

ffii]xil;:"

ffiii,ii ГОСУДаРСТВеННЬЖ ОфазовательIIьD( стzшдартов, опредеJIяющLD( степень готовности обучаrощихся к
[iiiШ да-пьней_шему обуrению; развитие элементарньж навыков саtrлообр€Lзования, KoHTpoJUI и сапdооценки.
il]lll,]]' В уrебноМ IIпане 5-9-Х кJIассов представлеIIы все осЕовные образоватеJьные области, что

позвоJIяеТ з€lложитЬ фундаruевТ общеобраЗоватеJIьнОй подготовКИ обl"rшощихся.
основньпли задачапdи учебного плана для 5-9-х кJIассов явJIяются:

- обеспечеIIие выполнеЕия федерального государственного стандарта образования;
- обеспечеЕие единства федерального, национILпЬно-регионаJIьного компоЕентов и компонента -
образоватеJIьного )лц)еждеIrия;

соб;подение государственньж образовательньж стаIIдартов;

i:, -сохранеЕие целостности каждой системы обуrения;

lilШli,; - ОбеСПеЧеIIИе РеЕrЛИЗаЦии интересов и потребностей обуrающихся и их родителей (законньпс

М_" представителей);

ffil1,1 - СОХРаНеНИе и укреплоние здоровья детей (закпадыванио основ здорового образа жизни).

fiffffiПll ()бЯЗаТеЛЬЕаЯ часть уrебного плана опредеJuIет состав уrебньтх предметов обязате.тrьньпс

illililil;,,,, ПРеДМеТНЬD( ОбЛаСтеЙ ДJIя всех имеющих по дшrной програN{ме государственную аккредитацию
!l "' образовательньIх оргаrrизаций, реализующих образовате"гьную прогрtлN,rму основного общего

образования, и уrебное время, отвод{мое на их изуIение на20Т9-2020 уrебный год обуrения.
учебный rrлан вкJIючает в себя все обязательные образоватеJIьные области, предусмотренные

ФгоС ооо: <Русский язык и JIитература>, <<Родной язык и роднtш литература> кИностранные языки>,
кМатематИка и инфОрматика), <Общественно-науIные предметы), кЕстественно-наrшые предметьD},
КИСКУССТВО>, <ТеХНОЛОгия>, кФизическш культура и основы безопасЕости *"aпraдa"raльности),
к основы Д)rховIIо-нравственных культур народов России>.

iiilu, Предметная область <<Русский язык и литературD> вкJIючает два уrебньос предмета:
ilШfi <Русский язык), <Литераryрa>.

ffiillll;l ' Основные задачи курса:

ffiii', ВКJIЮЧеНИе В 
; 
куJIьтурно-языковое поле русской и общечеловеческой культ)фы, воспитание

iililji::]," ценностнОго отношеЕиlI К русскомУ языкУ как носиТеjIIо кульТуры, к€к государственному языку
ii:l]li]' РОССИйСКОй Федерации, языку межЕационt}JIьного общения народов Росс"и;

осозЕtlние тесной связИ мождУ языковыМ, JIитератУрным, интеллектуttJьным, духовно-
IIравственным развитием JIичЕости и ее социаJБным ростом;
приобщение к российскомУ JIитературномУ наследию и череЗ Еего - к сокровищаI\{ оТеЧественной

и мировОй культуры; формирование причастIIости к нациоЕzlJьЕым свершеЕиям, традициям и
осознание историтIеской преемственности поколений;

обогаценИе активногО и потенциапьногО словарЕого запаса, развитие куJьтуры владения
русскиМ литератуРным языкОм во всеЙ поJIноте его функционЕlльньж возможностей в соответствии с

l]l]ji];;, НОРМtlМИ УСТНОЙ и письмеЕноЙ речи, правилаNIи русского речевого этикета;

fu" полrIение знаний о русскоМ языке как систеМе и каК развивающемся явлении, о его уровнях и
ffi,iii, еДИНИЦаХ, О Закономерностях ого фупкционирования, освоение базовьrх понятий лингвистики,

ffiH;l;;, формирование анаJIитиЕIескиХ умений В отношениИ языковьD( единиц и текстов рЕвньгх
пi,. QУНКЦИОНаjЬНО-СМЫСЛОВЫХ ТйПОВ И ЖаНРОВ.
]llll Предметная область <<Родной язык и родная литература>> вIс.пюч8ет два учебных предмета

<Родной языю) <Родная литератл)о. Учебный предметj<(Русский родной язык> и <Родная русская
литературa>) IIа уровне ОУ изуrается по 0,5 часа в недеJIю. Первое поJrугодие <Русский родной языкD,
второе полугодие кРодная JIитература).

Предметная область <ОIностранные языки>).
Иностранньй язык предстtlвлен предметами: Иностранньтй язык <Немецкий язьп<> и Второй

иностраЕЕьй язык кАнглийский язык>>.

ОсновIIые задачи курса:
lll|,:, приобщение к куJIьтурному наследию стран изучаемого иностранного языкa воспитание
Ёl|'lп,

tififl]l ценностного отношения к иIIостр€}нному языку как инструменту познания и достижениrI
ffilш",,

ffitll|, 
. взtммопонимz}ния между JIюдьми и народаNIи;

ffit|l'l, осознание тесной связи между овладеIIием иIIостранными языкаNrи и JIичЕостЕым, социальным и

|ill:, профессионаJьIIым ростом;
; формироваIIие комNtуfiикативной иноязы.IIIой компетеЕции (говорение, аудцрова}Iие, чтеIIие и

письмо), необходимой длrя успешной социаJIизации и сtlп{ореЕulизации;
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обогащение zжтивного и потенциаJIьного словарного зЕшаса, развитие у обуIающихся культуры

владеЕиЯ иностраЕНым языкоМ в соответСтвии С требованИями К нормtlNI устноЙ и IIисьменноЙ речи,
правилапли речевого этикета.

предметная область (математика и информатикD) в 5-6 классе представлен предметом

<МатематИк3у. В 7-9 кпассах реализуЮтся цредметаI\,{и (Алгебрa> и (Геометрия> (Информатикa))

Основные задачи курса:
- формирование представлений о математике кtlк о методе познtlния действительности, позвоJuIющем

описывать и изуIать реапьЕые процессы и явления;
- рtlзвитие умений работать с уrебньпл математическим текстом (анализировать, извлекать

"aоб*од"*уrо 
инфорrйл), тоIшо И гРЕll\dОТЕо выражать свои мысли с примеЕением математической

терминологии и симвоJIики, проводить кJIассификации, логические обоснов€lния, доказательства

математических угверждений ;

- развитие представлений о tIисле и числовьIх системах от натп)альньD( до доЙствительньIх чисел;

овладение навыкtlпdи ycTHbDL письмеЕньD(, инструментаJIьньIх вычислений.

Изучение .предметной облаети <<Общественно-научные предметьD>. Представпена

предметаП{и : кВсеобйаjI история. История Россип>, < Обществознание)), <Географип.

Основные задачи курса:

формирование мировоззренческой, ценностЕо-смысловой сферы обуrающихся, лиIIностIIьD(

осноВ российскОй IражданскоЙ идецтичности, социаJIьной ответственности, гIравового самосознаЕия,

поликупьтурности, толерантности, приверженности цеЕностяМ, ЗаКРеПЛеНЕЫМ В КОНСТИТ.УЦДЩ

Российской Федерации;
поЕимilIИе осIIовIIьIх цринциIIов жизнИ общества, роли окружающей ореды как вЕIжного фактора

формироваЕия качеств личности, ее социализации;
владеЕие экологическим мь11IшеЕием, обеспечивtlющим понимЕlние взаимосвязи между

природIыми, социаJIьными, экономическими и политическими явлениями, их вJIияЕия на качество

жизЕи человека и качество окружающей его среды;
осознаIIие своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобаJrьном мире;

приобретение' теоретшIеских знаrпай и опыта их применеЕшI дJIя адекватной ориентации в

окружающем мире, выработки способов адаптации в ном, формирования собственной активной

.rоa"ц"" в общестЪенной жизни при решении задач в области социальЕьIх отношешй.
При изуIонии обществонЕо-н&)пцl5р1 пред\{етов задача развития и воспитания личностИ

обуrшощихся явJIяется приоритетной.
Изучение предЙетпой областп <<ЕстественIIо-Еаушые предметьD). Реализуется через

предметы: <<Физика, Химия, Биолгил>.
Основные задатIи курса:

формирование целостной науrной картины мира;

понимание возрастающей роли естественньж наук и наушьж исследований в современном мире,

постоянного процесса эволюции наушого знания, значимости международЕого науrного

сотрудничества;
оВладениенау{ЕыМПоДхоДоМкрешениюразJIичньrхзаДаЧ;
овладение умениямИ формулиРовать гипотезы, конструировать, проводить эксперимеЕты,

оценивать полуIеЕные резуJьтаты ;

овладеЕие умением сопоставJIять экспериментапьirые и теоретиЕIеские знания с объективными

реtrлиями жизЕи;
воспитание ответственЕого и бережного отношеЕия к окружающей среде;

овладение экосистемной познаватегьной моделью и ее примеЕение в цеJu[х щ)огноза

экологических рискОв дJIя здоровья.тподей, безопасности жизни, качества окружающей среды;

осознЕlIIие значимости концепции устойчивого развития;

формироВание умеНий безопаС"о.ъ 
" 

эффективЪого исполЬзоваIIия лабораторного оборулования,

проведенИя точньD( Йзмерений и адекватной оценки полy{еIIньD( результатов,
представЛ"""r rruуrЪо обоснованньЖ аРГУIчIеНТОв своих действий, основtшньD( IIа межпредметном

анализе уrебньтх задач.
В 8 классе вводится новьй предмет <<Химия>,

Изучение riредметной области <<Искусство>>,

Изобразительное искусство),
О crroBTrыe задачи курса:
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осознаЕие значения искусства и творчества в лиtIной и культурной саNdоидентификации
JIиtIности;

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обуrаrощихся, сIIособности
воспринимать эстетику природЕьж объектов, сопереживать им, чувственЕо-эмоционЕшьно оценивать
гармоничность взаимоотЕошений человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;

рtш}витие индивидуаJIьньтх творческих сIIособностей обуrающихся, формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности;

формирование интереса и увarкительного отношеЕия к культурному наследию и ценностям
Еародов России, сокровищЕli\{ мировой цивилизации,uж сохранению и приумножению.

Изучение предметной области <<Технология>) ПредставлеЕа предметом (Технология>) задачи
курса:

развитие инновационной творческой деятельности обуrаrощихся в процессе решеЕия
прикJIадньж rIебньD( задач;

активное использование знЕlний, полученньIх при изуIеЕии д)угих уIебных цредметов, и
сформированЕьIх универсапьньж rIебньIх действий;

совершенствование умений вьшолIIония уIебно-исследоватольской и прооктной деятельности;
формирование представлений о социальных и эти.Iеских аспектal( наlчllg-raхrического

прогресса;

формирование способности придавать экологическую направленность .тпобой деятепьности,
проекту; демонстрировать экологичоское мьшшение в pfflнbD( формах деятельности.

Предмет <Технология) ведется rrо прогрtll\dме Симоненко В.Д., Синица Н.В.. с делениом на
группы мальчиков и девочек один рЕ}з в недоJIю по два часа.

В соответствии с концепцией предметной области ((Технология) нt}правJIения ре€rлизуются через,
проектную деятельность, вне)фочную работу, классные часы и )rчебЕые rrредметы. С 5 по 9 классы
реализуются направлеЕия в соответствии с Приложением М 2.

Предметная область <<Физическая культура и основы безопасшости жизнедетельЕости>)
представле}rа предметами (Основы безопасности жизнодеятельности и физическtul KyJbTypD.

Основные задачи курсов:

формировttние и рЕtзвитие устulновок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного обра:}а жизни;

, понимание литrой и общественной значимости современной куJIьтуры безопасности
жизнедеятельности;

овладеЕие осЕоваI\,lи совремеЕной культуры безопасности жизЕедеятеJIьIIости, понимzшие

цеЕности экологического качества окружающей среды, к€ж естественной основы безопасности }кизЕи;

понимtlние роли государства и действующего законодатеJIьства в обеспечении ЕационаlьноЙ
безопасности и защиты населения;

рЕlзвитие двигательной активности обl"rающихся, достижение положитоJIьIIой ДинапiIики В

развитии ocrroBrlbD( физических качеств lи пок&зотелях физической подготовленности, формиРОВаНИе
потребности в систематическом rIастии в физкультурно-спортивньD( и оздоровителЬньD(

мероприятиях;

устаIIовление связей между жизненным опытом обуrающихся и знаЕиями из раЗIIЬD(
предметньIх областей.

обуrение детей правилаN{ дорожЕого движениrI проходит через внеклассЕые мероприятиlI и классные

часы.

Учебный предмет <Физическ:ш KyJbтypa) ведется по комплексноЙ прогрtlпdМо

физическОго воспиТаrrия В.И. JIflL Д.А. Зданович, основной целью которой явJIяется содействие

всестороЕномУ рaзвитию личности посредством формирования физической культуры личЕости

школьника. основньпrл направлениеМ развития физической кульryры в МБоУ Новоназимовская сошI
Ns 4 является оздорОвитеJIьIIое направлеНие, которое ориентировано на целенаправлеЕЕое укрепление
здоровья. Введение третьего часа физической культуры В 1"rебньй план общеобразовательного

}rЧрежденИя продикТованО объективной необходимостью повышения роли физической культуры в

воспитанИи совремеЕньIх шкоJIьников, укреплении их здоровья, увеличеЕия объема двигательной
активности обуrающихся, развития их физических качеств и совершеЕСтвОваНИЯ фИЗИЧеСКОЙ

подготовленности, привития н€tвыков здорового образа жизЕи.

|1|
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Предметная область ОДНКНР в МБОУ НовоназимовскаlI СОШ Jtlb 4 будет реализована через

вкJIючение занятий по предмотIIой области ОДНКНР через предмет (Основы духовно-нрttвственIIой
культуры народов России> в 5 классе является логичоским продолжеЕием предметЕой области
оРкСЭ в начаJIьЕой школе.

Основные задачи курса:
восIIитание способности к духовному развитию, HpEtBcTBeIIHoMy самосовершенствованию;

воспитание веротерпимости, уважитеJIьЕого отношеЕия к религиозЕым чувстваI\d, взгJIядаNd JIюдеЙ или
их отсутствию;

зЕание основньIх норм мораJIи, нравственньtх, духовньD( идеz}пов, хранимьD( в культурIIЬD(

традициях народов России, готовность Еа их осIIове к созЕательЕому саI\,tоограничению в посц/пках,
поведеЕии, расточительном потребитеJIьстве;

формироваЕие представлоIrий об основах светской этики, куJIьтуры традициоЕньD( реjIигиЙ, их

роли в развитии куJIьтуры и истории России и человечества, в стаЕовлении граждttнского общеСТВа И

российской государственности;
поЕимt}ние значения fiравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;

формирование представлений об исторической роли традиционньD( реJIигий и граждаЕского
общества в стаIIовJIении россиЙской государственности.

Часть, формируемая учаетЕикамп образовательных отношений, в 5-9-х классах
обеспечивает образовательные потребности, интересы }п{ащихсяи родителей направлена на

увеличение часов следующих предметЕьгх областей (Математика и информатикa> - преДМеТ

информатика- 1 ч. в б кJIассе. <Русскийязыкилитературa> - предметрусскийязык- 1 ч. в 5 и 7

классе, кФизическая культура и основы безопасности жизнедеятельности) - предмет ОБЖ по 1 часУ В

5,6п7 классах.
Предмет (ИЕформатика>> (Информатика и ИКТ: Учебник для 5-9 кJIассов - 2,е изд. Л.Л.

Босова2013г.)в5 - 9 классахизr{аетсявсоответствиистребованиямиФедера-тrьного
государственного образовательного ст€шдарта основного общего образовшrия; требоваIIиями к

резуJIьтатапd освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметЕым,
предметIIым); основныпли подходаNrи к развитию и формироваЕию универсzшьньtх гIебнЬD(

действий для основIIого общего образования. Соблподается щ)еемствеIIность с федера.пЬныМ
государственным образоватеJIьным стандартом начtшьЕого общего образоваrrия; уIитываются
возрастные и шсихологические особонности школьников, обуlшоlrцrхся на ступени основного общего

образования, )литываются межпредметные связи.
Основньшrл предназначеЕием предметной области <Математика и информатикa>) IIа уроВне ООО

явJlяются поJryчение шIкольникtlN{и представление о сущIIости информационньж процессов,

рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, живой
природе и технике, классификация информации, выдеJIять общее и особенное, устаЕавливать связи,

сравнивать, проводить tшIutлогии и т.д. Это помогает ребенку осмысленно видоть окрУжЕlЮЩИЙ МИР,

более успешЕо в нем ориентироваться, формировать основы наушого мировозЗРеЕИЯ.

Часть, формируемtUI }цастникаIvlи образоватеJIьньD( отношений, представлена курсtli\,{и:
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учебный к},tэс кпрактическое обществознание>
предназначен дJIЯ подготовКи обrIающихсЯ 9-х классов к оГЭ в новой форме. В условиях

реформиРованиЯ российскОй системЫ образоваНия актушIьной стшrа проблема подготовки r{ащихся к

Название
учебного курса

6 класс 7 класс 9а класс 9б класс

кПрактическое
обществознание)

В течении года
(34 часа)

В течении
года (34 часа)

кЮнармия> В течении
года (34 часа)

В течении
года (34 часа)

В течении
года (34 часа)

В течении года
(34 часа)

В течеЕии
года (З4 часа)

ксмысловое
чтение)

1шолродие
(17 часов)

1 полугодие
(17 часов)

2 полугодие
(17 часов)

2 полугодие
(17 часов)

2 полугодие
(17 часов)

кПроектная 2 по.тlугодие
(17 часов)

2 полугодие
(17 часов)

1 полгугодие
(17 часов)

1 полугодие
(17 часов)

1 по.ltугодие
(17 часов)

<многоликая
биология>

В течении года
(34 часа)

В течении
года (34 часа)

<Финансовая
грамотность>

В течении года
(З4 часа)

В течении
года (34 часа)

8 класс
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Учебный Kyllc "Проектная деятельность'' :

Ведётся с б по 9 класс по 0,5 часа
Основные задачи курса:

1, Планировать и вьшоJIнять коллективньй проект, используя оборудоваЕио, модели, методы и
приёмы, адекватные рассматриваемой проблеме.
2. Применять такие математиtIеские методы и приёмы, как доказательство по аЕапогии, оцровержение,
построение и исполнение t}лгоритма.
3. Использовать такие приёмы, как наблюдение, постаIIовка проблемы, выдижение правильной
гипотезы и практическое обосновчlние.
4. Ясно и точно излагатЬ свою точкУ зрения' испоJIьзоВать языковые средстВа изучеЕные на У.rебньж
продметах, адекватIIые обсуждаемой проблеме.
5. Искать необходимую информацию в открытом, неструктурцрованIIом пространстве с
использованием Интернета.
6. Уметь на пр€}ктике примеЕrrть уже имеющиеся знzlЕия и осваивать специфические знания дJIя
вьшолнения условий проекта.
7. Уметь опредеJIять проблему как противоречие, формулировать задачи дJUI решения проблемы.
8. Владеть специальными технологиями, необходимыми в IIроцессе создания итогового коллективного
проекта.
9. Взммодействовать в цруппе, состав которой постояЕно меЕяется при создаIIии IIового проекта.
10. Уметь представJIять продукт проектной деятельность

учебrrый kvpc <<мпоголикая биологир>
Щель курСа: ФормиРов:tние, обобщенИе и расширеЕие знаний по курсу биологии, развитие целостного
шредставлеЕиrI о живьD( оргtшlизмtж и их месте в биосфере.
Задачи курса:
- Расширение и угlryбление знаrrий по Еекоторым вопросzlп{ курса биологии.
- обеспечеЕие условий для нахождения необходимо.о пцчr"р"ЕIпа по изуrаемой теме.
- Формировапие умений обора необходимого материапа и состt}вление схем, таблиц и рисунков.- РазвитИе навыкоВ исследоватепьской деятельности й умений предоставJUIть резуJIьтаты
исследований.
предлагаемьй курс направлеII на закреплеЕие, расширение и угlryбление знаний из)ценного
материала по курсУ 6-8 классОв, рtr}витИе устойчивого интереса к биологIла, расширеЕие кругозора,
подЕятие общего культурЕIого уровIIя учащихся. ,Щаrrньй курс предусматривает изучение наиболее
BilJKHbIx и сложньD( вопросоВ програп4мЫ биологии. Он рассчИтан Еа учащихся к€ж осIIовной, так и
старшеЙ ступенИ обуrениЯ и можеТ оказатЬ содействие в выборе даьнейшего профиля обучения.
основное внимание в курсе уделено изучеЕию вопросов курса бЪтаники, так как материал по этому
раздеJry изучается в неполном объеме. Курс предназначеII для качественной подготовки к огэ и
IIовышению качества знаний по предмеry кБиология>.

Учебный курс (Финансовая грамотностьrr:
Учебный курс введёт в 7п 8 классах.
В этом курсе изгIается определённая сфера финансовьтх отношений и определённьй круг

финансовьгх задач, с которыМи стаJIкивается челоВек в своей практи.Iеской жизни и явJIяется тrопьrгкой
приобщения шкоJьников к азап{ экономической граллотIIости, формиров€шие у Еих экоЕомического
мьIIшлеЕия

Щелями изrIения курса <Финансовая црамотIIость) выстуfiaют формирование активной
жизненной позиции, рtввитие экоIIомического образа мышления, воспитание ответственности и
нрzlвствеIIЕого поведениrI в области экономшIеских отношеr*rй в семье и обществе, приобретение опыта
применения поJцленньгх знаний и умений дIя решения элементарньrх вопросов в области экономики семьи.

КОличество часов, отводимое на каждый предмет, к)4рс, позвоJIяет реаJIизовать авторские
програпdмы и УМК.

В СООтветствии со ст. 58 Федерального закона РФ от 29.|2.2012 года J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании
В РОССиЙскоЙ Федерации) освоение образовательной [рогрtlммы, в том числе отдельной части или
ВСеГО Объема учебного предмета к)Фса, дисципJмны (модуля) образовательной программы,
СОпроВождается промежуточной аттестацией обуlающихся, проводимой в формах, определенньгх
уrебньпл планом (Приложение 1)

ПРомежугочная аттестация обучаrощихся провод4тся с целью IIоJrrIеЕия объективной оценки
УСВОения обучающимися образоватеJIьIIьD( црограпdм каждого года обучения в IlIколе за уровеIIь
УСВОениrI обуrающимися Федерапьного государствеIIного образовательного стандарта, оrrределенного
образовательной црогрЕlп,Iмой в раlrлках у,rебного года.
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ПромежуточЕой аттестации в пIколе определеЕы локальным актом кПоложенио о формах,
периоДичЕости, порядке текущего контроJIя усIIеваемости и промежутощIой аттестации обучающихся
в МБоУ Новоназимовскtш СоШ ]ф 4.

ПромежуточЕtul аттестация обуrающихся проводится дJIя всех уIацихся 5-9 кJIассов по всем
преДМетам учебного плана с цеJIью IIолrIениrI объективноЙ оценки усвоения обlпrающимися
образовательньж програNлм кtDкдого года обrIония.

Реа-пизация цткоJьного уIебного плана предостЕtвJIяет возможность полrIения стандарта
образования всеми rIащимися, позвоJIяет достигнуть целей образоватеJьной rrрогрЕll\dмы школы,
удовлетворить социаJIъньй заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
учатцихся.
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Учебный предмет, курс Форма промежуточной
аттестации

Сроки проведения
промежуточной
аттестации

Русский язык Контрольный диктант с
гр€lNIматическим задаЕием

1 1.05.2020 г. по
26.05.2020 r.

Литература Тестирование
Русский родной язык Тестирование
Родная литература Тестирование
Иностранный язык Тестирование
Второй иностранньй язык Тестирование
Математика (Алгебра,
Геометрия)

КонтрольнаlI работа

История России. Тестирование 2З.|2.20|9 r,
Всеобщая история. Тестирование
География КонтрольнаlI работа
Биология Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа
Музыка Тестирование
Изобразительное искусство Тематический рисунок
технология Контрольная работа
основы безопасности
жизнедеятельности.

Зачет

Физическая культура Зачет по нормативаN{
Информатика Защита проекта
Обществознание Тестирование
Ооновы духовно-
нравственньгх культур
народов России

Защита проекта

1.r/к к Практическое
обществознание))

Зачёт

учlк < Юнармия> Зачёт

1^r/K <Смысловое чтение)) Итоговое собеседование

1"r/K кПроектнЕuI
деятельность))

Защита проекта

учlк <Многоликzul
биология>

Тестирование

Уч/к кФинансовая
грtlп{отность)

Тестирование

i
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Приложение 2
к )цебному плану основного общего образования

на 20 Т 9 -202 0 уrебньп1 год
Приказ }lb 01-04-125 от <29>августа 2019 г.

9кл5кл бкл 7кл 8кл
технология в

ознакомительном
порядке,

обществознание

Обществознаниеi
lii]IlI,]

Управлеrтческrлrли

оБж2 Медицинскrдrли оБж оБж оБж оБж

do <Пресс центрD,
информатика

к/о <fIресс центр>,
иrrформатика

Информащ.rонными Ido <Пресс цеЕгр>,
информатика

Tdo <Пресс

центрD,
rлrформатrка

rclo кПресс

центр),
информатика

4 иПроизводство
обработке
материЕUIов

технология на
проектном }ровне

технология на
проектном

уровне

технология на
проектном

уровне

технология на
проектном уровне

5 Машr,rrrостроение технология в
озн€комительном

порядке

технология в
ознакомительно

м порядке

технология в
ознlжомитеJьцо

м порядке

технология в
ознакомитеJъном

порядке

6 Биотехнологш,I Биология, химия,
информатшtа

Биология, химия, Биология, химия,

:I нанотехнологr.tr Информатика Информатикаil]ii,

технология в
ознакомитеJIьЕом

порядке

Производство
продуктов питания

технология в
ознакомительЕом

порядке

Тохнология в

м порядке
ознакомительно

технология в

м порядке
ознакомительно

технология в
ознакомительном

порядке

9 Сервиса технология в

ознttкомительном
порядке

технология в

м порядке
озЕttкомительЕо

технопогия в

м порядке
ознакомительно

10 Транспортrrые технология в
ознакомительном

порядке

технология в
озЕакомительно

м порядке

технология в
озн€комигельЕо

м порядке

технология в
ознчtкоми:геJьном

порядке

технология в
озЕакомительно

м порядке

технология в
ознакомитеJIьном

порядке

Il
iil l

Строительство технология в
ознакомительном

порядке

технология в

м порядке
ознакомительно

физик4 географиятехнология в
ознакомительном
порядке, физикц

география

l2 технологrд,r в
области энергетики

технология в
озн€комительЕом
порядке, физшса

технология в
ознчlкомительно

м порядке,

физика

технология в
озЕакомитеJъIIо

м порядке,

физикц
география

ИнформатикаИнформатика13 втехнологrдr
области
электроники

Информатика Информатшка Информатика

iii1

Те:<нология в

м порядке
ознiкомитольно

технология в
ознакомительном

порядке

14 Социа-rrьrше технология в
ознакомI{геJIьном

порядке

технология в
оЗнЕкоМIlrгельно

м порядке

обществознание обществознаниеОбществознание Обществозншrие]15
l]][ii,

Технологrд,r работы
с общественным
мнением

Обществознаяие

|пiir,lr,

i]i!:

Обществознаr*rе,
информатика

Обществознание,
информатика

Обществознаrше,
информатшса

16

как технологии
Соrцла.пьrше сети Обществознаrпrе,

информатика
Обществозншrие,

информатика

технология на
проектном

}ровне

технология ка
проекгном ypoвIre

технология на
проектном

}ровне

1,7 Технологrдл в сфере
быта

технология на
прооктном }ровЕе

технологrд,r
сельского хозяйства

технолог}UI на
проектном }?овне,
r</o <Лесничество>

технология Еа
проектЕом

уровне,

технология на
проекгIIом

}ровне,

технологи, на
проектном уровне, rdo

<Лосничество>

18 к/о <Лесничество>
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19
ПроизводственЕыми
технологаями

технология в
ознакомитеJIьЕом
порядке

технология в
озЕакомительЕо
м порядке

технология в
озЕtжомитеJьно
м порядке

технология в
ознакомггельном

порядке

20 Промышлеrпше
технологии с
электронrжой
(фотоrшкой) и
квантовыми
комIъютерами

Физика,
информатика

Физика, информатика Физика,
информатика

Аддиктrвrrые
технологии

Информатика Информатика Информатика Информатика Информатика

техноломи
шлфрового
производства в
области обработки
материalпов

технология в
ознакомитеJIьшом

порядке

технология в
ознакомительно

м порядке

технология в
озпaжомитеJБно

м порядке

технология в
ознакомигеJъном

порядке

2з Технологrд,r умного
дома и интерЕета
вещей

технология в

м порядке
ознакомительно
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