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Пояснительная записка 

 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (далее НОК) - 

нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и количество 

учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и 

учебным годам. Учебный план направлен на реализацию задач модернизации образования 

– повышение его доступности, качества и эффективности, сохраняет единое 

образовательное пространство, дает учащимся полноценное базовое образование, 

ориентирован на реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 При составлении учебного плана использованы следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

учетом изменений, приказом внесенных  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015г. №1577 (далее ФГОС 

ООО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г №345; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья” 



 Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Устав МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

 Основная образовательная программа ООО  МАОУ «Экспериментальный лицей 

«Научно-образовательный комплекс». 

 При составлении учебного плана на 2021-2022 учебный год учтены современные 

тенденции развития системы российского образования: реализация компетентностного и 

системно-деятельностного подходов, введение проектной деятельности, информатизация 

образования, индивидуализация и дифференциация обучения, организация внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Кроме того, при составлении учебного плана учитывались две главные 

особенности организации образовательного процесса в НОК: разновозрастное и 

концентрированное обучение.  

Первая особенность: образовательный процесс в НОК организуется в следующих 

возрастных группах учащихся для получения основного общего образования:  

 разновозрастные учебные группы (5-6 класс) с углубленным изучением 

математики; 

 разновозрастные учебные группы (5-6 класс) углубленным изучением русского 

языка и литературы;  

 разновозрастные группы предпрофильной подготовки (7-8-9 классы) с 

углубленным изучением математики; 

 разновозрастные группы предпрофильной подготовки (7-8-9 классы) с 

углубленным изучением русского языка и литературы; 

 разновозрастная группа предпрофильной подготовки (7-8-9 классы) с 

углубленным изучением английского и немецкого языков. 

В структуре учебного плана выделяются две составляющие содержания 

образования: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть, обеспечивающая включение каждого ученика в единое 

образовательное пространство, определяет состав учебных предметов, образовательных 

областей в соответствии с ФГОС ООО. Учебное время, отводимое на изучение предмета 

измеряется в недельных часах (академических часов в неделю) и в погружениях в предмет 

(количество погружений в год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников, учитывающая их личностные 

особенности, способности, интересы. 

Предусмотрено деление группы на подгруппы при наполняемости 25 человек и 

более при изучении информатики, иностранных языков, технологии 

В 2021-2022 учебном году на уровне  основного общего образования сформировано 

5 разновозрастных учебных групп (далее РВГ) 5-6 классов и 8 разновозрастных групп 

предпрофильной подготовки  в составе 7-9 классов (далее ППГ) , в том числе:  

 1, 2 и 3 группы (РВГ1, РВГ2, РВГ3 (5-6 класс)) – группы с углубленным 

изучением математики 

 4 и 5 группы (РВГ4, РВГ5 (5-6 класс)) – группы с углубленным изучением 

русского языка и литературы 

 1, 2, 3, 8 группы (ППГ1, ППГ2, ППГ3, ППГ8 (7-9 класс)) – с углубленным 

изучением математики; 

 4, 5, 6 группы (ППГ4, ППГ5, ППГ6 (7-9 класс)) – с углубленным изучением 

русского языка и литературы. 

 7 группа (ППГ7, 7-9 класс) – с углубленным изучением английского и 

немецкого языков; 

Разновозрастные группы 5-6 класс. 



Обязательная (инвариантная) часть учебного плана НОК соответствует составу 

учебных предметов предметных областей образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования с учетом изучения второго  

иностранного языка (6-дневная неделя), и установленному учебному времени, 

отведенного на их изучение по годам обучения (выраженную для некоторых предметов в 

недельных погружениях в предмет). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

пожеланий их родителей (законных представителей), с учетом возможностей 

педагогического коллектива НОК. Время, отводимое на данную часть  учебного плана 

используется на: 

 увеличение учебных часов для реализации программы углубленного изучения 

отдельных предметов; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, а именно: изучение 

информатики, пропедевтического курса физики и химии (естествознание) в 

разновозрастных учебных группах 5-6 классов. Это позволяет подготовить 

учащихся 5-6 классов к учебному взаимодействию пре переходе в группы 

предпрофильной подготовки  (разновозрастные группы 7-9 классов). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

представлена в РВГ (5-6 классов) в рамках учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», занятий во внеурочной деятельностью, а так же 

в рамках  программы воспитания. Кроме этого, вопросы духовно-нравственной культуры 

народов России включены в программу таких предметов, как словесность, история и 

обществознание, география. 

В состав вопросов недельных погружений в словесность включены вопросы для 

изучения родного (русского) языка и родной (русской) литературы.  

В качестве третьего часа физической подготовки проводится оздоровительная 

гимнастика. 

Известно, что максимально допустимая учебная нагрузка в 5 классе составляет 32 

часа, в 6 классе 33 часа. В НОК суммарная нагрузка на одного учащегося в 

разновозрастной группе 5-6 классов по учебному плану составляет 33 часа. При этом 

фактическая нагрузка на учащегося 5 класса, входящего в состав этой разновозрастной 

группы – 32 часа. Достигается это за счет меньшего времени, отводимого на принятие 

еженедельного зачета у пятиклассников.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) и основана на положениях Концепции воспитательной системы научно-

образовательного комплекса и программы духовно-нравственного становления и 

социализации учащихся в ходе межвозрастного взаимодействия учащихся. При этом 

используются такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, научные общества учащихся, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 350 часов в год на одну разновозрастную группу (от 5 часов в 

неделю). Содержание занятий в процессе  внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий детей и их родителей (законных представителей).  

 В период каникул для продолжения внеурочной (внеучебной) деятельности и 

организации отдыха детей и их оздоровления используются возможности  тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе НОК. 

  



Разновозрастные группы 7-8-9 класс. 

Обязательная часть учебного плана НОК в разновозрастных учебных группах 7-8-

9 классов соответствует составу учебных предметов обязательных предметных областей 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования (второй иностранный язык, 6-дневная неделя), и установленному 

учебному времени, отведенное на их изучение по классам (годам) обучения, выраженную, 

для некоторых предметов, в недельных погружениях в предмет. В качестве третьего часа 

физической подготовки проводится оздоровительная гимнастика. 

В состав вопросов недельных погружений в словесность включены вопросы для 

изучения родного (русского) языка и родной (русской) литературы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

пожеланий их родителей (законных представителей), с учетом возможностей 

педагогического коллектива НОК. Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана используется на: 

 увеличение учебных часов для реализации программы углубленного изучения 

отдельных предметов; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, а именно: на изучение 

элективных курсов по выбору учащегося, способствующих углубленному 

изучению предмета; 

 осуществление предпрофильной подготовки за счет проведения элективных 

курсов (курсов по выбору обучающихся), которые запланированы на параллель 7-

8-9 классов, психологической подготовки к осознанному выбору дальнейшего 

профиля обучения в 10-11 классах;  

 на освоение правовых знаний, современных правовых ценностей и формирование 

правовой культуры обучающихся 

Кроме того, каждый обучающийся возраста 8-9 класса выбирает тему 

исследовательской работы или проекта, над которым работает и в последующие годы. 

Результаты исследования представляются на ежегодной научно-практической 

конференции и учитываются при зачислении в профильные группы 10-11 классов.  

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной 

нагрузки обучающихся, определенные региональным учебным планом и СанПиН, в том 

числе СанПин для детей с ОВЗ. С целью предотвращения перегрузки определен объем 

обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН, утверждены локальные 

нормативы контроля текущей успеваемости и  сроки проведения промежуточной  

аттестации. В календарном планировании определены Дни здоровья, спортивные 

соревнования и другие мероприятия. Кроме того, годовой календарный учебный график 

составлен с учетом равномерного распределения учебных и каникулярных недель (вместо 

четырех четвертей и четырех каникул, учебный год в НОК делится на пять учебных 

периодов и соответственно, пять каникулярных периодов для отдыха). 

Научно-образовательный комплекс на уровне основного  общего образования 

работает в одну смены в режиме 6-ти дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года для обучающихся 5-8- х классов – 34 недели. Продолжительность учебного 

года для обучающихся 9-х классов – 34 недели, без учета периода государственной 

итоговой аттестации.  Продолжительность урока – 40 минут.  

Преподавание в НОК, кроме традиционного набора УМК рекомендованного 

Министерством просвещения Российской Федерации, обеспечено авторскими, 

адаптированными, заимствованными и скорректированными учебными программами, 

рабочими тетрадями, текстами учебно-методических разработок, разработанными 

педагогами лицея.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании Положения 

«О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 



их успеваемости МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс» 

 Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5-х – 9-х 

классов. Она подразделяется на: 

 аттестацию по итогам учебного периода; 

 аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию); 

 аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию) 

Аттестация по итогам учебного периода обучающихся проводится в 5-9-х классах и 

осуществляется: 

 по баллам, полученным учащимися в течение учебного периода с последующей 

конвертацией в отметку по предметам, которые изучаются в режиме погружения; 

 по отметкам за  учебный период в разновозрастных группах 5-9 классов по 

предметам учебного плана, которые изучается вне режима недельного 

погружения (ИЗО, музыка, черчение, технология, иностранные языки, 

информатика, физическая культура, основы правоведения, ОБЖ): 

Аттестация по итогам полугодий и года проводится во всех возрастных группах 5-9 

классов исходя из результатов аттестации за прошедшие учебные периоды. 

Полугодовая и годовая отметка определяется путем нахождения среднего 

арифметического значения баллов, полученных на зачетах, с последующим переводом в 

пятибалльную систему оценивания по специальной таблице, которая описана в Уставе, а 

также в Положении об оценке учебных достижений учащихся разновозрастных групп в 

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» по предметам, 

которые изучаются в режиме недельного погружения. 

Полугодовая и годовая оценка определяется путем вычисления среднего 

арифметического полученных отметок за учебные периоды с последующим переводом в 

пятибалльную шкалу по специальной таблице, которая описана в Уставе, а также в 

Положении об оценке учебных достижений учащихся разновозрастных групп в МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» по предметам, которые 

изучаются вне режима недельного погружения. 

При организации образовательного процесса учителя НОК отдают предпочтение 

организации самостоятельной и совместной учебной деятельности обучающихся разного 

возрастаю Баланс между коллективной учебной работой и индивидуальными 

образовательными траекториями, интеллектуальными, эстетическими и развивающими 

компонентами содержания образования, отраженные в учебном плане, несомненно, будет 

способствовать разностороннему развитию учащихся, более интенсивному 

формированию у них предметных, метапредметных и ключевых компетенций.   

 



1 группа 
(с 

углубленны

м 

изучением 

математик

и)*

2 группа 
(с 

углубленны

м 

изучением 

математик

и)*

3 группа 
(с 

углубленны

м 

изучением 

математик

и)*

4 группа 
(с 

углубленны

м 

изучением 

русского 

языка и 

литератур

ы)*

5 группа 
(с 

углубленны

м 

изучением 

русского 

языка и 

литератур

ы)*

Всего на 

параллели
*

Словесность 

(русский язык и 
6,65 6,65 6,65 7,8 7,8 35,55 35,55 35,55 35,55

Родной (русский) 

язык
1 1 1 1 1 5 5,00 5 5,00

13 п. 13 п. 13 п. 15п 15п

Английский язык 3 3 3 3 3 15 30 15 30

Немецкий язык 1 1 1 1 1 5 10 5 10

6,4 6,4 6,4 5,27 5,27 29,74 29,74 29,74 29,74

11п. 11п. 11п. 9п 9п

- - - - -

1,76 1,76 1,76 1,75 1,75 8,78 8,78 8,78 8,78

3п 3п 3п 3п 3п

0,59 0,59 0,59 0,58 0,58 2,93 2,93 2,93 2,93

1п 1п 1п 1п 1п

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6 6 6 6

2п. 2п. 2п. 2п 2п

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6 6 6 6

2п 2п 2п 2п 2п

- - -

- - - - -

Изобразительное 

искусство
1 1 1 1 1 5 5 5 5

Музыка 1 1 1 1 1 5,00 5,00 5 5

Технология 2 2 2 2 2 10 20 10,00 20,00

Оздоровительная 

гимнастика
1 1 1 1 1 5 5 5,00 5,00

Физическая 

культура
2 2 2 2 2 10,00 10,00 10 10

28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 144 174 149 179,00

32п 32п 32п 32п 32п

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России

1 1 1 1 1 5 5

5 5

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 5 10 5 10

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6 6 6 6

2п 2п 2п 2п 2п - -

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16,00 21,00 16,00 21,00

2п 2п 2п 2п 2п

33 33 33 33 33

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 160,00 195,00 165,00 200,00

34п 34п 34п 34п 34п

40 40 40 40 40 200,00
Примечание: * - группы делятся на подгруппы при изучении иностранных языков, информатики и технологии

С учетом деления на группы

Итого суммарное количество часов

Физика

Химия

Исполнители:  __________________________И.М.Николаичева, заместитель директора по УВР

                             __________________________О.Я.Минакова, главный бухгалтер

Количество часов в неделю (недельных погружений 

в год)

Разновозрастные группы

История России.

Всеобщая история

География

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка

ИТОГО

Технология

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

2021-2022 учебный год

Учебный план основного общего образования (5-6 классы)

МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"

Математика 

(алгебра и

геометрия)

Естественно-

научные 

предметы

Естествознание

Иностранный 

язык

Искусство

Всего в 

5-6 

классах

Обязательная часть

С 

учетом 

деления 

на 

группы

5-6 класс (5 групп)

Учебные предметы

Русский язык и 

литература

Предметные 

области

ИТОГО

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России

Математика и 

информатика

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и 

информатика

Биология

Общественно-

научные 

предметы

Естественно-

научные 

предметы

Обществознание

Информатика и

ИКТ



1 группа 

(с 

углублен

ным 

изучение

м 

математи

ки)

2 группа 

(с 

углублен

ным 

изучение

м 

математи

ки)

3 группа 

(с 

углублен

ным 

изучение

м 

математи

ки)

8 группа 

(с 

углублен

ным 

изучение

м 

математи

ки)

4 группа 

(с 

углублен

ным 

изучение

м 

русского 

языка и 

литерату

ры)

5 группа 

(с 

углублен

ным 

изучение

м 

русского 

языка и 

литерату

ры)

6 группа 

(с 

углублен

ным 

изучение

м 

русского 

языка и 

литерату

ры)

7 группа 

(с 

углублен

ным 

изучение

м 

иностран

ных 

языков)

Всего 

на 

паралл

ели

*

Словесность 

(русский язык и 
5,2 5,2 5,2 5,2 6 6 6 5,2 44 44 44 44

Родной язык 

(русский)
0 0

8 п 8 п 8 п 8 п 9п 9п 9п 8 п

Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3,5 24,5 46 24,5 46

Немецкий язык 2 2 2 2 2 2 2 2,5 16,5 31 16,5 31

6 6 6 6 5,2 5,2 5,2 5 44,6 44,6 44,6 44,6

9п 9п 9п 9п 8п. 8п. 8п. 8п.

1 1 1 1 1 1 1 1 8,00 15,00 8 15

2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 16 16
3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 9,6 9,6 9,6 9,6
2п 2п 2п 2п 2п 2п 2п 2п

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 15,2 15,2 15,2 15,2
3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 15,2 15,2 15,2 15,2
3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п

2 2 2 2 2 2 2 2 16 16 16 16

3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 14,4 14,4 14,4 14,4

3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п 3п

Изобразительное 

искусство
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4 4 4

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,00 4,00 4 4

Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8,00 16,00 8,00 16,00

Оздоровительная 

гимнастика
1 1 1 1 1 1 1 1 8,00 8,00 8,00 8,00

Физическая 

культура
2 2 2 2 2 2 2 2 16,00 16,00 16,00 16,00

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8

34 34 34 34 34 34 34 34 272 323,00 272 323,00

34п 34п 34п 34п 34п 34п 34п 34п

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4 4 4

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4 4 4

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 4 4 4

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 3,5 3,5 3,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 3,5 3,5 3,5

2 2 2 2 2 2 2 2 31 31 31 31

36 36 36 36 36 36 36 36

36 36 36 36 36 36 36 36 303 354 303 354

45 45 45 38 45 45 45 46 354,00

Исполнители:  __________________________И.М.Николаичева, заместитель директора по УВР

                             __________________________О.Я.Минакова,главный бухгалтер

Черчение

Элективный курс выбору

Элективный курс выбору

Элективный курс выбору

География

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и

Элективный курс выбору

С 

учетом 

деления 

на 

группы

Предметные 

области

Иностранный 

язык

С учетом деления на группы

Итого суммарное количество часов

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка

Основы правоведения

ИТОГО

Элективный курс выбору

ИТОГО

Искусство

Технология

Русский язык и 

литература

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физика

Химия

Математика и 

информатика

Общественно-

научные 

предметы

Естественно-

научные 

предметы

Обществознание

Биология

Количество часов в неделю (недельных погружений в год)

История России.

Всеобщая история

Учебный план основного общего образования 

МАОУ "Экспериментальный лицей "Научно-образовательный комплекс"

Математика 

(алгебра и

геометрия)

Информатика и

ИКТ

2021-2022 учебный год

Всего в 

7-9 

классах

Разновозрастные группы с углубленным изучением отдельных предметов

7-9 классы (7 групп)

Обязательная часть

Учебные предметы



Приложение к учебному плану основного общего образования

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»

№п

/п
Название курса

Количеств

о часов  

курса

Планируем

ое 

количество 

групп

Всего 

часов в 

неделю

1 Уроки словесности 0,5 1 0,5

2 Говорить правильно легко! 0,5 1 0,5

3 Говорим и пишем правильно 0,5 2 1

4
Готовимся к итоговому собеседованию по 

русскому языку
0,5 1 0,5

5 Функция: просто, сложно, интересно 0,5 1 0,5

6
Задачи с  параметрами для учащихся 8-9 

классов
0,5 1 0,5

7 Методы решения задач курса планиметрии 0,5 1 0,5

8 Математика подсказывает выбор профессии 0,5 1 0,5

9
Математика: как лучше подготовиться к 

итоговой аттестации
0,5 1 0,5

10 Физика в твоей будущей профессии 0,5 2 1

11 Химия и медицина 0,5 1 0,5

12 Начала исследовательской химии 0,5 1 0,5

13 Вещества и материалы в нашем доме 0,5 1 0,5

14
Путешествия по достопримечательностям 

мира
0,5 1 0,5

15 Деловой немецкий язык 0,5 3 1,5

16 Финансовая грамотность 0,5 2 1

17
Финансовая грамотность. Как заработать на 

жизнь.
0,5 1 0,5

18 Права человека 0,5 1 0,5

19
История в лицах. Реформы и реформаторы  

Российской империи
0,5 1 0,5

20 Экология современного человека 0,5 1 0,5

21 Здоровье человека и окружающая среда 0,5 1 0,5

22 Природный материал и фантазия. 5-9 кл. 0,5 1 0,5

23 Дети и молодежь в англоязычных странах 0,5 1 0,5

24 Шаг в науку 0,5 4 2

25 Информатика. Python для начинающих 0,5 4 2

26
Основы духовно-нравственной культуры 

народы России
0,5 2 1

Всего 38 19

на 2021-2022 учебный год

Элективные курсы

Разновозрастные группы 7 – 9 классов
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