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Учебный план МКОУ Аннинской СОШ№1 состоит из нескольких частей: 

 

- учебный план для обучающихся1-4 классов, осваивающих образовательные  программы начального 

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

- учебный план для 5-9 -х классов, осваивающих основную образовательную программу в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

 

Учебный план для  обучающихся 1-4 классов,  осваивающих программы начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования  в 2016-2017 учебном году 

 

Пояснительная записка 

Учебный  план  разработан на основе: 

 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06.10.2009 (заре-

гистрирован Минюстом России 22.12.2009, регистрационный № 15785); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 04.02.2011, регистрационный № 19707); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован 

Минюстом России 12.12.2011, регистрационный № 22540);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован 

Минюстом РФ  11.02.2013, регистрационный № 26993); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образова-

ния, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован 

Минюстом РФ  02.02.2016, регистрационный № 40936); 

 письма  Министерства  образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.15 " Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России"; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»,  (СанПиН 2.4.2.2821-10) утвержденных постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

 Устава МКОУ Аннинской СОШ №1. 

 

Учебный план для  обучающихся 1-4-х классов, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования в  соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования,  фиксирует максимальный объём учебной на-

грузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования и используется ОУ в точном соответствии с региональным планом, со-

держит только обязательную часть. Обязательная часть плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, отражает содержание образования, которое обеспечивает дости-

жение важнейших целей современного начального образования: 



 

 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учащиеся 1-4-х классов обучаются в режиме работы пятидневной  учебной недели,  макси-

мальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года в первом классе -  33 недели, во 2-4-х классах – 34 недели. 

Продолжительность урока во 2 - 3-х классах составляет 45 мин. 

        В 1-м  классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь – май по 4 урока по 45 минут каждый; 

  Количество учебных занятий за  учебный год  составляет    639    часов.  

 

  



 

 

Учебный план   для  обучающихся 1-х классов МКОУ Аннинской  СОШ №1, осваивающих об-

разовательные  программы начального общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования в 2016-2017 учебном году (недельный/годовой) 

 

Предметные облас-

ти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю 

 по четвертям 

Коли 

чество 

часов  в 

год 

I II III  IV 

1а  

1 б 

1а  

1 б 

1а  

1 б 

1а  

1 б 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 165 

Литературное 

чтение 

3 4 4 4 123 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 4 4 132 

Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир) 

Окружающий 

мир 

0 2 2 2 48 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство Музыка 0,5 1 1 1 29 

Изобразительное 

искусство 

0,5 1 1 1 28 

Технология Технология 1 1 1 1 33 

Физическая культу-

ра 

Физическая 

культура 

1 3 3 3 81 

Итого 

 

15 

 

21 

 

21 

 

21 

 

639 

 

 



 

 

Учебный план   для  обучающихся 2-х классов МКОУ Аннинской  СОШ №1, осваивающих об-

разовательные  программы начального общего образования  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования в 2016-2017 учебном году  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю (5 дн.) 

Количество 

часов в год на 

класс 

 2 А 2 Б  

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 136 

Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 34 

Технология Технология 1 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 102 

Итого 

 

23 

 

23 

 

782 

 



 

 

Учебный план   для  обучающихся 3-х классов МКОУ Аннинской  СОШ №1, осваивающих об-

разовательные  программы начального общего образования  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования в 2016-2017 учебном году  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю (5 дн.) 

Количество 

часов в год на 

класс 

 3 А 3 Б  

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 170 

Литературное чтение 4 4 136 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 136 

Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 34 

Технология Технология 1 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 102 

Итого 

 

23 

 

23 

 

782 

 

 



 

 

Учебный план   для  обучающихся 4-х классов МКОУ Аннинской  СОШ №1, осваивающих об-

разовательные  программы начального общего образования  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования в 2016-2017 учебном году  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю (5 дн.) 

Количество 

часов в год на 

класс 

 4 А 4 Б  

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 170 

Литературное чтение 3 3 102 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика  4 4 136 

Обществознание и 

естествознание (Ок-

ружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 34 

Искусство Музыка 1 1 34 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 34 

Технология Технология 1 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 3 102 

Итого 23 

 

23 

 

782 

 

 

 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2985 часов  

 

(количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов «Примерная основная образовательная программа начального общего образования». Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план для  5-9-х классов, 

осваивающих основную образовательную программу в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Пояснительная записка. 

       Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее 

ФГОС ООО)  введён в МКОУ Аннинской СОШ №1 с 1 сентября 2012 года. В 2016-2017 учебном го-

ду ФГОС ООО осваивают 5-9 классы. Учебный план составлен в соответствии со следующими до-

кументами: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от  29.12.2012; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегист-

рирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О вне-

сении изменений в  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования», (зарегистрирован Минюстом России 06.02.2015, регистрационный № 

35915); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17декабря 2010 г. №1897», (зарегистрирован Минюстом России 02.02.2016, регистрационный № 

40937); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Мин-

юсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

- примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15); 

-письма департамента государственной политики в сфере образования № 08761 от 25.05.15 «Об изу-

чении предметных областей:  «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;   

- Уставом МКОУ Аннинской СОШ№1; 

- ООП ООО.  

    Учебный план для  5-9-х классов,  реализующих образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО,  является частью общего учебного плана школы. 

Учебный план основного общего образования: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освое-

ние и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Он состоит из  обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются ин-

тегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

Обязательные предметные области и учебные предметы: 



 

 

- филология (русский язык, литература); 

- иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, геогра-

фия); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет вре-

мя, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов, по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей),   обосновывается соответст-

вующим выбором участников образовательных отношений и  педагогического коллектива образова-

тельной организации. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, используется на:  учебные часы, предусмотрен-

ные на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение специально разрабо-

танных учебных курсов (предметных, метапредметных), обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; другие виды учебной, воспи-

тательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

С участием обучающихся  в их интересах  разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рам-

ках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных пла-

нов, программ сопровождается тъюторской поддержкой. 

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах- 35 недель, в 9-х -34 недели.  Продолжительность 

урока - 45 минут. Режим работы - шестидневная учебная неделя. 

        В соответствии с запросами участников образовательных отношений, в части учебного плана, 

формируемой с учётом выявленных потребностей, введены дополнительные учебные предметы: 

«Культура общения» 0,5 часа в 6аб, 9аб (1 полугодие),  в 5а,  8аб (2 полугодие),  «Ритмика» 0,5 часа в 

5аб, 6аб, 8аб (1 полугодие), «Хореография» 0,5 часа в 5аб, 6а (2 полугодие), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 0,5 часа (5-а , 6-а б, 7аб кл.  (1 полугодие), реализация которых обусловлена на-

личием условий, ресурсов и сложившихся традиций школы.  Данные учебные предметы направлены 

на развитие общего уровня культуры и обеспечивают двигательную активность, физическое разви-

тие, координацию движений, формирование  чувства ритма, эстетического вкуса  обучаемых. До-

полнительный учебный предмет «Краеведение» по 0,5 часа (2 полугодие) предполагает удовлетворе-

ние потребности в  познании  географии родного края в 6-7-х кл., и истории малой родины в 8-х кл. 

по 0,5 часа (1  полугодие).    В 5аб, 6а- х классах  в части, формируемой участниками образователь-

ных отношений, введён  учебный  предмет «Информатика» (1 час). Изучение второго иностранного 

языка (французского) в 5б, 6б, 7 аб и немецкого в  9 «б» классе,  предусмотрено для изучающих анг-

лийский язык,  что  не только  соответствует запросам, но и обеспечивает возможность выбора вари-

анта построения учебного плана в соответствии с  примерной основной  образовательной програм-

мой основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объе-

динения по общему образованию. Протокол от 8.04.15 №1/15).  

         В 5-8-х классах  в части, формируемой участниками образовательных отношений,  предусмот-

рено введение метапредметных  учебных  курсов с целью освоения обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и  

умения  их использования в учебной, познавательной и социальной практике, построении индивиду-

альной образовательной траектории.  В 5-х классах к ним могут быть отнесены: учебные курсы по 



 

 

биологии  «Зелёная лаборатория» (1 год) 0,5 часа (2 полугодие),  в 5 а учебные курсы по информати-

ке «Искусство презентации» 0,5 часа (2 полугодие),  «Обработка текстовой информации» 0,5 часа (1 

полугодие), в 6-х классах учебный курс по биологии  «Зелёная лаборатория» (2 год) 0,5 часа (2 полу-

годие).  В  части, формируемой участниками образовательных отношений, введены учебные  курсы с 

целью  формирования метапредметных навыков  и организации лабораторных и практических работ 

в области естественных наук  «Гигиеническое воспитание школьников» в 8-б (2 полугодие).  

Учебный  предмет в 5-х классах  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

по 0,5часа (1 полугодие), который  учащиеся  посещают  на добровольной основе и при согласии ро-

дителей (законных представителей), реализуется за счёт часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  В 7-х классах  в части, формируемой участниками  обра-

зовательных отношений,  добавлено  по 1 часу на изучение  учебных  предметов  «Алгебра» и «Био-

логия»  для обеспечения   познавательных потребностей обучающихся, организации внеаудиторных 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета  и  его применению в 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях.  

При проведении учебных занятий в 7-а, 8-а, 9-б классах  по учебным  предметам «Иностран-

ный язык», «Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на две группы (напол-

няемость  класса 25 и более человек). Промежуточная аттестация  по учебным курсам «Всеобщая ис-

тория» (28 часов) и «История России» (не менее 42часов)   проводится  по завершении сроков реали-

зации рабочих программ.        

На ступени основного общего образования часы учебного плана в 9-а классе (3 часа) в 9-б (1,5 часа) 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, используются в том числе на  ор-

ганизацию элективных учебных курсов в рамках  предпрофильной подготовки: предметные, меж-

предметные, информационно-ориентированные. Образовательная организация обеспечивает обу-

чающимся возможность выбора элективных курсов (не менее чем трех), из предложенных курсов 

(предметов), имеющих различную профильную направленность. Для успешного профильного само-

определения учащихся в отношении продолжения образования организовано сетевое взаимодействие 

с другими образовательными организациями и промышленными предприятиями посёлка. Набор 

обучающихся на элективные учебные курсы осуществляется с помощью анкетирования, по резуль-

татам которого формируются группы для изучения элективных учебных курсов  



 

 

Учебный план основного общего образования 

(для 5а, 6а ,8б, 9а в 2016-17 уч.году) 
(недельный, в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Vа VIа  VIIIб IXа Всего 

Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

 
1,2 1,2 1,2 2 5,6 

Всеобщая история 2 0.8 0.8 0.8 1     5,4 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

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

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

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого 27 29 30 32 31 149 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5 4 5 4 5 23 
Филология Русский язык  

   
0,5 

 
0.5 

Учебный курс «Специфика творческих 

заданий по русскому языку» 
    0.5 0.5 

Учебный курс по русскому языку  

«С изложением на «ты»    
0,5 

 
0,5 

Культура общения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 

   

2 
Учебный курс по информатике 

 «Обработка текстовой информации» 0,5 

    

0,5 

Учебный курс по информатике  
«Искусство презентации» 0,5 

    

0,5 

Алгебра 

  
1 

  

1 
Учебный курс «Решение текстовых задач» 

   

0,5 0,5 1 
Учебный курс  
«Избранные вопросы по математике» 

   

0,5 0,5 1 

Общественно-научные 

предметы 

Краеведение 

 
0,5 0,5 0,5 

 
1,5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 0,5 
  

  

    0,5 

Естественнонаучные пред-

меты 

Биология 

  
1 

  

1 
Учебный курс по биологии  

«Зелёная лаборатория» (1-й год) 0,5 
    

0,5 

Учебный курс по биологии  

«Зелёная лаборатория» (2-й год)  
0,5 

   
0,5 

Учебный курс «Основы экологии»  
  

0,5 
  

0,5 
Учебный курс 

 «Гигиеническое воспитание школьников»    
0.5 

 
0,5 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 

  
1,5 

Ритмика 0,5 0,5 0,5 0,5 
 

2 

 Хореография 0,5 0,5 0,5  
 

1,5 

 Элективные курсы  

    
3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 



 

 

Учебный план основного общего образования 

(для  5-б, 6-б, 7-аб, 8-а, 9б в 2016-17уч.г) 
(недельный, в расчете на 6020 часов за весь период обучения) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Vб VIб VIIаб VIIIа IXб Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

Информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 
История России 

 
1,2 1,2 1,2 2 5,6 

Всеобщая история 2 0.8 0.8 0.8 1 5,4 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

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

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

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизне-

деятельности   
 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 2 2 12 

Филология Культура общения   0,5  0,5 0,5 1.5 
Математика и 

Информатика 

Информатика 1     1 
Алгебра 

  

1  

 

1 
Общественно-научные 

предметы 

Краеведение 

 
0,5 0.5 0,5 

 
1,5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 0,5     0,5 

Естественнонаучные  

предметы 

Биология 

  

1  

 

1 
Учебный курс по биологии «Зе-

лёная лаборатория» (1-й год) 
0,5 

 
  

 
0,5 

Учебный курс по биологии «Зе-

лёная лаборатория» (2-й год)  
0,5   

 
0,5 

Учебный курс «Гигиеническое 

воспитание школьников»   
 0.5 

 
0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
  

0,5 
 

 
0,5 

 Ритмика 0,5 0,5  0,5 
 

1,5 
 Хореография 0,5    

 
0,5 

 Элективные курсы 
  

  1,5 1,5 
Максимально допустимая недельная  

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 

 


