
Естественнонаучный профиль
(форма обучения – очно-заочная)

Учебный план естественнонаучного профиля предполагает  обязательное освоение
обучающимися основных предметов – биологии и химии – на  базовом уровне (в объеме
2 академических часов каждого предмета в неделю), а также выбор одного из этих двух
предметов  для  изучения  на  углубленном уровне  (в  объеме  6  академических  часов
в неделю). 

Биология

В рамках  обязательной (базовой) части (2 ак. ч. в неделю) проходит курс занятий
по общей биологии, который позволит ознакомиться со строением и метаболизмом клетки,
с тем, как кодируется генетическая информация и основными законами генетики, эволюции
и экологии.

Вариативная (углубленная) часть (6 ак. ч. в неделю) включает в себя расширенный
курс  по общей  биологии,  в  частности,  отличия  между  про-  и  эукариотической  клеткой:
различия  в строении  органоидов,  отличия  метаболизма  и  считывания  генетической
информации,  особенности  наследования  неаллельных  генов  и  разбор  олимпиадных
заданий, касающихся семян растений. Кроме того, вас ждет курс повторения и углубления
знаний в зоологии и ботанике.

Химия

Обязательная (базовая) часть изучения химии (2 ак. ч.  в неделю) ориентирована
на усвоение важнейших химических понятий, отработку навыков решения расчетных задач,
знакомство с важнейшими классами неорганических веществ. 

Вариативная  (углубленная) часть  (6  ак.  ч.  в  неделю)  предполагает  изучение
расширенного  курса общей и неорганической  химии,  в том числе  элементов физической
химии,  в  объеме,  необходимом  для  успешного  выступления  обучающихся  9  классов
на предметных олимпиадах, а также для успешного прохождения государственной итоговой
аттестации по образовательной программе основного общего образования по химии (ОГЭ
по химии). 

        Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная школа Центра 
педагогического мастерства»

ШКОЛА ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА



Содержание учебного плана

Предметная область Учебный предмет
Количество часов

в неделю
9 класс

Русский язык и литература
Русский язык 2
Литература 2

Родной язык и родная
литература

Родной язык 1
Родная литература 1

Иностранные языки Английский язык 4

Общественно-научные
предметы

История* 1
Обществознание* 1

География 2

Математика и информатика
Математика 8

Информатика* 1

Естественнонаучные
предметы

Физика 4
Биология 2

Химия 2
Физическая культура и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура* 1
Основы безопасности
жизнедеятельности*

1

ИТОГО 31
Дополнительное образование

Биология (дополнительные главы) – / 6
Общая и неорганическая химия – / 6

Комментарии:

1. Знаком  «*»  обозначены  учебные  предметы,  изучение  которых  предполагает
использование электронных образовательных технологий;

2. По заявлению родителей 2 часа физической культуры вынесено во внеурочную
деятельность;

3. По заявлению родителей предметная область «Родной язык и родная литература»
изучаются в рамках предметной области «Русский язык и литература»;

4. При выборе курсов дополнительного образования абитуриент и (или) его родитель
(законный  представитель)  выбирает  один  курс:  «Биология  (дополнительные  главы)»
или «Общая и неорганическая химия».


