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УЧЕБНЫЙ ПЛДН МБОУ ОДИНЦОВСКОЙ ГИМНЛЗИИЛ!4 ФГОС ООО
gа 2022-2023 УЧЕБньЙ гоД

<<Утверждаюrl
мБоу нuовс гимна]ии }Ф4

.Н, Кузнечова

Предметные области Учебные предметы количество
часов в н€деJ|ю

колпчество
часов за год

обученUя
5а. б, в, г

обязательная часть

Русский язык ш литердтура Рчсскпй язык 5 l70
Лштераryра з l02

Иностранвый язык l02

Второй инострsнный
(немецкпй/испаЕский)

я]ык
I

34

Математика и шнформатика MaTeMaTrrKa

Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
пстория

2 68

География з,l

Естественно-научные
предметы

Бtrологtrя ]4

Основы духовно-
нравственной кульryры
вародов Россrrи

Основы д]rховно-нравств€нной
культуры ндродов Россни

l 34

Искчсство Музыка l J.l

Изобразительное ]tcKyccTBo l 34

2 бЕ

Фи]ическая культура и
основы
б€зопасности
?ки]недеятельности

Физическая культура 2 68

ИТоГОl 28 952

Часmь, ая учаспlн u каuu о б р аз о ваm е| ь н ьх о mн о ш е н u й

Математика и информатика математика l 3,1

l J4

Макспмsльнодопустимдя недельная вsгрузка прн пятшдrrевной

уч€бной неделе:

986

Исполнитель зам. дирекIора поУВР: Впшникина л.э.

,.-"оВуЦ

Иностранный язык (англ,) 3

5 l70

l
l

тех нологrrя техно;rогия

Итого
29

,j,z



, <Утвер}{даю),

Дире|сгор М БОУ.1Qlнuовсlgrя гимназии ЛЪ4

фаЩ:_И,Н, 
KyrHeuoBa

учЕБныЙ плАн мБоу одинцовскоЙ гимндзииJtъ4 Фгос ооо
на 2022-2023 УчЕБныЙ гоД

Прелметпые облrстrr Учебны€ предметы колrtчество
часов в
нед€Jlю

количесгво
часов зд год
обучения

ба ,б, в, г
обя]ательноя часть

Русский язык и литеротура Русский язык 6 20.1

"lитературд
3

Иностранный язык Иностранный
(а глийский)

язык J

Второй иностранный язык
(итrльянский/немецкий) I J.l

Математика и информдтикд 5 lr0
Обществевно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история

68

обществознание l 31

География J4

Естественно-научные предметы Биология I J.l

Основы духовно-нравственной
кульryры народов Россяи

Осяовы духовно-
нровственной культуры
народов России

Искусство Му!ыка l 34

И}обрязительное искусство I J4

технолоrgя Тсхнология 68

Фи!ическая культура и основы
бе!опOсности
,кизнедеятельности

Фи!вческоя культурл 68

итоГо: 29 986
ьпьв оmllоulенuu

Мотематика и информотика \lsтематика l J,l

ltтого: l 3.1

мдксимальво допустимдя недельн8я ll0грузкд прп пятидяевно и

учебной веделе;

30 l020

Исполнптель зам диреlсора по УВР: #r Вишникшна Л,Э.

},ц}ц{

l02
l02

l\l0темлтикя

I



Директор М
(Утверждаю)

lluовс гliмнаJпв лg4
И.Н. Кузнечова

учЕБныЙ пллн мБоу одинIlовскоЙ гимнлзlд{Jтд 4 Фгос ооо
на 2О22-2023 УЧЕБНЫИ ГОД

Количест
во часов

зд год
обучения

количество
чдсов в
неделю

7а, б ,в,г

Учебные предметыПредметиые области

()бязаmа,lьная часmь

lJб,lРусскяй язык

2
68Литерsтура

Русский язык и литерrтура

l02
3

я!ы кИнострsнный
(д глийский)

J4

I

Второfi ияострднный я3ык
(вемецкшй/фрдвцуlскхй/итrл ь

янскиfi)

И острпнный язык

l02Алгебрs

68Геометрия

Информrтикд

68

I J.lобществозяяни€
68Геоrрафия

Общественно-научные
предметы

бll

\имия
3,1l

Естественно-научяы€
предметы

J.ll
J.1l

искчсство

682технологиятеIнология

оБж

68,'Физическrя культур8

Физическяя культурд и

осиовы безопlсности
жизнелеятельвости

30итого

Ч ocrnb, фор,ццрJ'е.llол у часпнuка.vu обраlовапецьп бlх опul оше,luй

J,llАлгебраМ8темдтика и информsтика

3{

l
ФинsнсовойОсrrовы

грамотности
Общестsенно-няучные
предметы

68

'lтого: l088М!ксимlльfiо допустllмая веде.T ьная пOrрузкr при пятидневпой
ччеб ой tlеле,,lс:

Вишникина Л.Э.

J
2

l
3{

Математика и информsтико

История России. Всеобщая

история

Физикs

Биология

Мчзыка
Изобразительное искусство

l020

з2

Исполнитель зам дшректора по УВР:



.i|и ректор

(Утверждаю)
нцовс гимнвзии ЛЪ4

И.Н. Кузнеuова

учЕБныЙ пллн мБоу од.rнцовскоЙ гимнлзrшrл! 4 Фгос ооо
нл 2022-2о23 учЕБныЙ год

Предметные области количестsо
чtсов о нсдслю

Количест
во чдсов

зд год
обученпя

8 б,в,г 8а

обяrаrпоlьппл чосlпь

Русский я]ык и литердтура Рчсскяй язык l J l02

Литерптуро 5l

Иностраннь!й язык Иностранный
(англ йский) 3 3

l02

Второй инострдпный яtь!к
(немецкий/Фрsнцузскиfi/италь

яяский) 1 l

J,l

математико
информятика

п Длгебря J ] l02

Геометрия 2 , 68

Ивформдтикr
I

J4

Общ€стаенно-нiучныс
предметы

История Россви. Вссобщrя
пстория 2

68

обшествознsние l J,l

География 68

Естественшо-н9учные
предметы

Фи]ик, 7 бti

xrl м fiя 68

Био.,rогия 68

Искусстltо Музык8 l I
]4

технология техноrог я l l 34

Физяческая культура и
освовы безопдсности

'l(изнедеятельшости

оБж l I
J.l

Фи]ическrя культуро 68

Jl зl l054

Ч а с m ь, ф орм u ру e,+t ая у ч aclrlt u Ka-|l u об р ш о в а m L| ьн blx оm н о ш еllu u

Иностраfiныil язык I 3,1

ýlятемlтнкs и пнформrтикr Алгебр! l l

Общественно-нlучные
пр€дметы

Эконом}tка
l

J.l

llтого 68

Максшмдльно допустимоя недельндя ндгруrк8 при
пятидневной учебной е: 33 J]

l l22

фrZ Вишникина л.э.Исполннтель ]sм лирек-тора по УВР

Учебные предметы

I

I

итого

llшострsllный яlь!к (sнглиПскиf, )

].l



учЕБньй плАн мБоу одинцовской гиппtдзrп,IJф 4 Фгос ооо
на 2О22-2023 УЧЕБНЬIИ ГОД

Дшректор нuоа
((У рждаюr}

мназии л},l
.Н, Кузнечова

количество часов в
н€де,лrо

9л 9к

Колпч
ество
часов
за год
обучен

пя

9эк

Учебные предм€тыПр€дмfiны€ облsстп

обяlаlпulьная чqсmь

l023 3Русскиal я]ык

1,
68Литература

азы lt llРусский
литература

0,5
l7

0,5Родной язык

l1
0,5 0,5 0,5Родная литература

Родной язык и родная
лштератур8

J
l02

3 J
язык

34

l I

Второй иностранный язык
(фрднцузский/штальянскпfi /

немецкий)

Иностранный язык

l02з J ]
2 682

,2,

Геометрия
l 34l IИнформатика

Матем!твкi и шнформлтика

2

68

2

История России. Всеобщая

история
I 34l Iобшествознание
2 682География

Общественно-научные
предметы

l02J J3Фпrп ка
68, 22Хltмrrя
682

,,
2Биологrtя

Естественно-научные
предметы

I
34

I lоБж
68

21

Фшзическая культура и

освовы безопасности

жизнедеятельности
JI l05tзl зlитого

Ч ас пь, формuру еuм ))ч асmн u кrlцu обр азовлmел bttblx orllto uletuu

l 3.1Русскшй я]ыкя]ы кРусский
литерlтура

34
I

Иностранный язь!к
(аfirлийский)

Иностранныl| язык

34lIАлгебра
34

l
экономrr каОбщественно-научные

предметы
б8, 7ито го:

зJ

l|22

33 зз

Максrrмалыlо допустимая ]lедельflая нагрузка при
пятr|дневrtой
рабочей неделе:

Исполнитель зам директора по УВР; Вишникина Л.Э.

J

2

0,5

Иностраняый
(sвглийскиfi)

l
Длгебра

2

Фи]нческая культура

li

lМдтем!т к! и информsтикд


