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Пояснительная записка      

      Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» – нормативный документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

     Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия 38ЛО1 № 

0002851; регистрационный номер 8485; дата выдачи 28.10.2015 г.) 

     Общее количество учащихся – 90. На уровне основного общего образования - 

44, классов – комплектов – 5.(Приложение 1) 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

     Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» составлен в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами: 

Министерства образования Российской Федерации: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.12 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт ООО ( приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010№ 1897 зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015; 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ т 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и 

воспитанников»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 

декабря 2015 г. №40154) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 года № 26 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 Минпросвещения России от 28.12 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

Локальные и нормативные акты МКОУ «Замзорская СОШ»: 

• Основная образовательная программа основного общего образования «МКОУ 

«Замзорская СОШ» от 01.09.2016г. приказ №108. 

• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура и характеристика учебного плана школы основного общего 

образования 

Содержание образования обучения является завершающим и базовым для 

продолжения обучения на следующем уровне, их социального самоопределения и 

самообразования . 
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Основная задача школы ООО : базовое образование и полноценная подготовка 

обучающихся основной школы к ответственному и осознанному выбору 

дальнейшего обучения. 

Раздел УП Характеристика раздела УП 

Обязательная 

часть 

Образовательные области, обеспечивающие 

формирование личностных качеств обучающихся 

общечеловеческими идеалами и культурными 

традициями, создающие единство образовательного 

пространства на территории РФ. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии с их потребностями, склонностями и 

интересами,  учитывающая контингент обучающихся, 

запросы родителей,  обучающихся, а также уровень 

квалификации и подготовка педагогических кадров. 

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

ориентирована на осуществление следующих образовательных линий: 

- формирование речевой грамотности средствами русского языка; 

- формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-

коммуникационных технологий; 

- становление и развитие информационной культуры  обучающихся; 

 - сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся; 

- формирование у обучающихся здорового образа жизни; 

 -изучение географии родного края; социализация выпускников. 

     Данные образовательные линии реализуются введением в учебный план 

учебный предметов и курсов, которые изучаются в форме обязательных учебных 

предметов. 

5-9 классы 

      Учебный план уровня основного общего образования (5-9 классы) 

(Приложение 2)  МКОУ «Замзорская СОШ» на 2019-2020 учебный год 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
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объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру 

обязательных предметных областей, перечень курсов и иных видов учебной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию.  

Учебный план 5 - 9 классов составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также  выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их  здоровья.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

- обновление содержания образования; 

- формирование общей культуры личности; 

- удовлетворение социальных запросов; 

- адаптация личности к жизни в обществе. 

   Обучение в 5,6, классах предусмотрено по 5-дневной рабочей неделе. Обучение в 

7-9 классах предусмотрено по 6 - дневной рабочей неделе. Продолжительность 

учебного года составляет в 5-8 классах - 34 недели, в 9 классе -33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  не менее 30 

календарных дней.  

6 и 7 класс обучаются во 2 смену.   

   

Трудоемкость изучения предметов учебного плана в 5-9 классах определена в 

соответствии с используемыми программами:  

 

Классы 5 6 7 8 9 Итого  

Недельная 

нагрузка 

28 29 35 36 36  

 952 986 1190 1224 1188 5540 
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Предметы               
                                              
                                            
                    Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  
Русский язык 170 204 136 102 99 
Литература 102 102 68 68 99 
Английский язык 102 102 102 102 99 
Математика 170 170    
Алгебра   102 102 99 
Геометрия    68 68 66 
Информатика   34 34 33 
История России. 
Всеобщая история  

68 68 68 68 99 

Обществознание  34 34 34 33 
География 34 34 68 68 66 
Физика   68 68 99 
Химия    68 66 
Биология 34 34 34 68 66 
Музыка 34 34 34 34  
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34  

Технология 68 68 68 34  
Физическая культура 68 68 102 102 99 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 33 

Итого: 884 952 1020 1088 1056 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Русский язык 34     
Обществознание      
Биология   34   
Технология     34  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  34   

Физическая культура 34 34    
Курс «Комплексный 
анализ текста» 

  34 34  

Курс «На пути к ГИА: 
информационная 
переработка текста» 

    33 

Курс «Процентные 
расчеты на каждый 
день» 

  34 34  

Курс «ГИА: решение 
задач повышенной 

    33 
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сложности» 
Курс «Профилактика 
стрессоустойчивости» 

  34   

Курс «ОДНКНР»    34 33 
Курс «Твой выбор. 
Ценности и смыслы 
профессиональной 
карьеры» 

    33 

Итого: 68 34 170 136 132 
 952 986 1190 1224 1188 
 

Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 

№ 
п/п 

Предметные 
 области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 
литература 

Изучение предметной области должно обеспечить:  
получение доступа к литературному наследию и через 
него к сокровищам отечественной и мировой  культуры 
и достижениям цивилизации; 
формирование основы для   понимания особенностей 
разных культур и  воспитания уважения к ним; 
осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным 
и социальным ростом, способствующим духовному, 
нравственному, эмоциональному, творческому, 
этическому и познавательному развитию;  
формирование базовых умений, обеспечивающих 
возможность дальнейшего изучения языков,  c 
установкой на билингвизм; 
обогащение  активного и потенциального словарного 
запаса для  достижения более высоких результатов при 
изучении других учебных предметов. 

2 Иностранный язык Изучение предметной области должно обеспечить 
развитие у обучающихся: а) иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной 
компетенций); б) развитии личности учащегося 
посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка. 

3 Математика и 
информатика 

Изучение предметной области должно  обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в 
повседневной жизни человека; формирование 
представлений о социальных, культурных и 
исторических факторах  становления математической 
науки;  
понимание роли информационных процессов в 
современном мире; 
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формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке 
науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.  
В результате изучения предметной области 
«Математика и информатика» обучающиеся развивают 
логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают 
математическими рассуждениями; учатся применять 
математические знания при решении различных задач и 
оценивать полученные результаты; овладевают 
умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об 
основных информационных процессах в реальных 
ситуациях.  

4 Общественно – 
научные предметы 

Изучение предметной области должно обеспечить: 
формирование мировоззренческой, ценностно-
смысловой сферы обучающихся,  личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, 
поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации;понимание основных принципов жизни 
общества, роли окружающей среды  как важного 
фактора формирования качеств личности, ее 
социализации; владение экологическим мышлением, 
обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его 
среды;осознание своей роли в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире;приобретение теоретических знаний и опыта их 
применения для адекватной ориентации в окружающем 
мире, выработки способов адаптации в нём, 
формирования собственной активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 
При изучении общественно-научных предметов задача 
развития и воспитания личности обучающихся является 
приоритетной. 

5 Естественно – 
научные предметы 

Изучение предметной области должно обеспечить: 
формирование целостной научной картины мира; 
понимание возрастающей роли естественных наук и 
научных исследований в современном мире, 
постоянного процесса эволюции научного знания, 
значимости международного научного сотрудничества; 
овладение  научным подходом к решению различных 
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задач; овладение умениями формулировать гипотезы, 
конструировать,  проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты; овладение умением 
сопоставлять экспериментальные и теоретические 
знания с объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к 
окружающей среде; овладение  экосистемной 
познавательной моделью  и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, 
безопасности жизни, качества окружающей среды; 
осознание значимости концепции устойчивого развития;  
формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, 
проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно 
обоснованных аргументов своих действий, основанных 
на межпредметном анализе учебных задач. 

6 Искусство  Изучение предметной области должно обеспечить:   
осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности; развитие 
эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся, способности воспринимать эстетику 
природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое 
отношение художественными средствами; развитие 
индивидуальных творческих способностей 
обучающихся, формирование устойчивого интереса к 
творческой деятельности; 
формирование интереса  и уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов России,  
сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

7 Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения предметной области 
должны отражать: понимание роли и значения 
физической культуры в формировании личностных 
качеств, в активном включении в здоровый образ 
жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; овладение системой знаний о физическом 
совершенствовании человека, создание основы для 
формирования интереса к расширению и углублению 
знаний по истории развития физической культуры, 
спорта и олимпийского движения, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать 
физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, 
коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 
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индивидуальных возможностей и особенностей 
организма, планировать содержание этих занятий, 
включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
приобретение опыта организации самостоятельных 
систематических занятий физической культурой с 
соблюдением правил техники безопасности и 
профилактики травматизма; освоение умения оказывать 
первую доврачебную помощь при легких травмах; 
обогащение опыта совместной деятельности в 
организации и проведении занятий физической 
культурой, форм активного отдыха и досуга; 
расширение опыта организации и мониторинга 
физического развития и физической подготовленности; 
формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: 
оценивать текущее состояние организма и определять 
тренирующее воздействие на него занятий физической 
культурой посредством использования стандартных 
физических нагрузок и функциональных проб, 
определять индивидуальные режимы физической 
нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями  с разной целевой 
ориентацией;  формирование умений выполнять 
комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих 
индивидуальные способности и особенности, состояние 
здоровья и режим учебной деятельности; овладение 
основами технических действий, приёмами и 
физическими упражнениями из базовых видов спорта, 
умением использовать их в разнообразных формах 
игровой  и соревновательной деятельности; расширение 
двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических 
качеств, повышение функциональных возможностей 
основных систем организма. 
 

 

  Особенности   реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации.  
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5 класс (2 часа): 

• Учебный курс «Русский язык» (1 час в неделю) – для усиления обязательной 

части  выполнения программы по предмету. 

• Учебный курс «Физическая культура» в 5 классе в обязательной части учебного 

плана рассчитан на 2 часа, третий час будет реализовываться за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)», 

как продолжение курса «ОРКСЭ»,  реализуется через внеурочную деятельность (1 

час в неделю) 

     Учебный курс «Информатика» реализуется с целью формирования 

компьютерной грамотности обучающихся в 5  классе,  ведется за счет часов 

внеурочной деятельности. 

     Учебный курс  «Технология» реализуется в неделимых классах (девочки и 

мальчики совместно). 

6 класс (1час): 

• Учебный курс «Физическая культура» в 6 классе в обязательной части учебного 

плана рассчитан на 2 часа, третий час будет реализовываться за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

     Курс «ОДНКНР»  реализуется через внеурочную деятельность (1 час в неделю). 

     Учебный курс «Информатика» реализуется с целью формирования 

компьютерной грамотности обучающихся в 6 классе за счет часов внеурочной 

деятельности. 

     Учебный курс «Технология» реализуется в неделимых классах (девочки и 

мальчики совместно). 

  

7 класс (5 часов): 

• Учебный курс «Основы безопасности  жизнедеятельности» реализуется в 

целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни. (1 час в неделю) . 

• Учебный курс «Биология»  (1 час в неделю) для усиления обязательной части  

выполнения программы по предмету. 
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• Факультативный курс «Профилактика стрессоустойчивости» (1 час в 

неделю) – с целью формирования cтрессоустойчивости и культуры делового 

общения. 

• Факультативный курс «Комплексный анализ текста»  ( 1час в неделю) -  с 

целью совершенствования навыков и умений в письменной и устной 

продуктивной и рецептивной речевой деятельности (чтении, слушании, 

письме, говорении), овладении культурой речевого поведения, в частности 

речевым этикетом. 

• Курс «Процентные расчеты на каждый день» (1 час в неделю) – с целью  

формирования финансового мышления, характерного для математической 

деятельности и качеств, необходимых человеку для жизни в современном 

обществе, для общей  социальной ориентации и решения практических 

проблем.  

    Курс «ОДНКНР»  реализуется через внеурочную деятельность (1 час в неделю). 

    Учебный курс «Технология» реализуется в неделимых классах (девочки и 

мальчики совместно). 

8 класс (4 часа): 

• Факультативный курс «Комплексный анализ текста»  ( 1час в неделю) – с 

целью формирования потребности  школьников в специфических знаниях и 

умениях, составляющих коммуникативную компетентность, предполагает 

углубление знаний учащихся о речевом общении, о тексте как продукте 

речевой деятельности, получение дополнительных знаний по русскому 

языку. 

• Факультативный курс «Процентные расчеты на каждый день» (1 час в 

неделю) – с целью  формирования качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для жизни в 

современном обществе, для общей  социальной ориентации и решения 

практических проблем.  

• Учебный курс «Технология» (1 час в неделю) –  для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности, 

реализуется в неделимых классах (девочки и мальчики совместно).  
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• Факультативный курс «Основы духовно-нравственной  культуры  народов 

России»  направлен на  формирование представлений о морали и 

духовности, традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности (1 час в неделю).  

9 класс (4 часа): 

• Факультативный курс «ГИА: решение задач повышенной сложности»- с 

целью  подготовки учащихся к государственной(итоговой) аттестации по 

алгебре в 9 классе (1 час в неделю). 

• Факультативный  курс «На пути к ГИА: Информационная переработка 

текста» направлен на развитие умений проводить лингвистический анализ 

текста (1 час в неделю). 

• Факультативный курс «Твой выбор. Ценности и смыслы профессиональной 

карьеры» – с целью  осмысления ценностей и смыслов перспектив 

собственной трудовой и профессиональной деятельности. (1 час в неделю). 

• Факультативный  курс «Основы духовно-нравственной  культуры  народов 

России» направлен на  формирование представлений о морали и духовности, 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности (1 час 

в неделю).  

Формы промежуточной аттестации 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с     

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Замзорская СОШ»,  

утвержденным приказом от 22.01.19 № 12 по всем обязательным предметам 

учебного плана, кроме литературы, ИЗО, ОБЖ, музыки, технологии, физической 

культуры по которым результатом признаются итоговые отметки обучающихся. 

Результатом в  9 классе по предметам, не выбранным для сдачи ГИА, признаются 

итоговые отметки обучающихся.  

     Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 5-8 классах в 

период с 3 мая по 25 мая в формах, утвержденным учебным планом: 

 



14 
 

Предметы                          
                                  
           Классы 

5 6 7 8 

Обязательная часть  
Русский язык Контрольный 

диктант 
Контрольное 
тестиировани
е  

Комбинирова
нная 
контрольная 
работа 

Тестирование в 
форме ОГЭ 

Английский 
язык 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Математика контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Тестирование в 
форме ОГЭ 

Физика    Контрольное 
тестирование  

Контрольное 
тестирование 

История тестирование Экзамен  Экзамен  Экзамен  
Обществознани
е 

Тестирование  Тестирование  Тестирование   Тестирование  

География Экзамен  Экзамен  Тестирование  Тестирование  

Биология тестирование тестирование Тестирование  Тестирование  

Химия    Контрольная 
работа 

Информатика    Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

Численность  учащихся на 2019-2020 учебный год 

по МКОУ «Замзорская СОШ» 

 

 

 

Классы Численность 

5 класс 13 

6 класс 10 

7 класс 6 

8 класс 9 

9 класс 5 

ИТОГО 43  учащихся 
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                                                                                                                         Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                

Учебный план уровня основного общего образования 

5 – 9 классы 

  

Предметные  
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 
часов в 
неделю 

Всего часов в 
неделю с 
учетом 
объединения 

Всего 
часов в 
год 

С 
учет
ом 
объе
дине
ния 
в год 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс  

    

  Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 21 711 711 
Литература 3 3 2 2 3 13 13 439 439 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 15 507 507 
Математика и 
информатика 

Математика 
5 5 

   
10 10 340 

 
340 

Алгебра  
 

 
3 

 
3 3 9 9 303 

 
303 

Геометрия   
 

 
2 

 
2 2 6 6 202 

 
202 

Информатика   
 

 
1 

 
1 1 3 3 101 

 
101 
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Общественно-
научные предметы 

История 2 2  
2 

 
2 

3 
11 11 371 

 
371 

Обществознание  1 1 1 1 4 4 135 135 
География 1 1 2 2 2 8 8 270 270 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 7 235 235 
Химия     2 2 4 4 134 134 
Биология 1 1  

1 
 
2 

2 
7 7 236 

 
236 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 4 136 136 
Изобразительное 
искусство 1 1 

 
1 

 
1 

 
4 4 136 

 
136 

Технология Технология 2 2 2 1  7 7 238 238 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 2 67 67 
Физическая культура 

2 2 3               3 3 13 13 439 439 
Итого 26 28 30 32 32 148 148 5000 5000 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 2  
5 

 
4 

4 16 16 608 608 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1     1 1 34 34 
Курс «Комплексный 
анализ текста» 

  1 1  2 2 68  
68 

Курс «на пути к ГИА: 
информационная 
переработка текста»   

 

 1 1 1 33 33 
Математика и 
информатика 

Курс «Процентные 
расчеты на каждый 
день»   

 
 
1 

 
 
1 

 

2 2 68 

 
 

68 
Курс «ГИА: решение 
задач повышенной 
сложности»     1 1 1 33 33 
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Общественно-
научные  
предметы 

Курс «ОДНКНР» 

   1 1   67 67 
Естественно-
научные предметы 

Биология  
  

 
1 

  
1 1 34 

 
34 

Общественно-
научные предметы 

Курс «Профилактика 
стрессоустойчивости» 

  

 
 
1 

 
 
 

 

1 1 34 

 
 

34 
Технология  Технология 

  
  

1 
 

1 1 34 
 

34 
 Курс «Твой выбор. 

Ценности и смыслы 
профессиональной 
карьеры»     1 1 1 33 33 

Физическая культура 
и  
Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1    2 2 68 68 
 
ОБЖ 

1 1 

 
1 

  

3 3 102 

 
102 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29 30 35 36 36 166 166 5608 5608 
 


