
 
 



 Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Генеральская ООШ»  на 2019-2020 учебный год  

 

Учебный план МБОУ «Генеральская ООШ» (далее - Учебный план), реализующий основную образовательную 

программу начального общего, основного общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план  формируется в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования  (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, примерной основной образовательной программы 

основного общего образования,  (далее - ПООП НОО, ПООП ООО),  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего образования (далее - ФК ГОС). 

В 2019-2020 учебном году реализуются федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования в МБОУ «Генеральская ООШ» на уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и основного общего 

образования (в 5-9 классах ). 

Учебный план МБОУ «Генеральская ООШ» предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные с учѐтом региональных особенностей 

Ростовской области в целом и школы в частности, в соответствии  с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

 ( ред. от 29 декабря 2016 № 936-ЗС)  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 



№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609; от 07.06.2017 N 506); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644; ред. 

от 31.12.2015); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от28.05.2014,от17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих  выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и 

науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897»; 

- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  

образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего общего (полного) общего образования, 

утверждѐнный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089». 

  - приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253». 

- приказ Министерства просвещения Российский Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- приказ Министерства просвещения Российский Федерации от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в  федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российский Федерации от 28.12.2018 № 345. 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»; 



- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями). 

 - письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 года № 24/4.1 – 7171 «О направлении рекомендаций по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019 – 2020 

учебный год». 

-Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Родионово-Несветайского района «Генеральская 

основная общеобразовательная школа» 
-Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Генеральская ООШ» на 2019-2020 учебный 

год. 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Генеральская ООШ» на 2019-2020 учебный 

год. 

 В соответствии с учебным планом для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год разбивается на 4 

четверти, разделѐнные каникулами. Две последние учебные недели учебного года отводятся на обобщающее повторение 

пройденного материала по всем учебным предметам. По окончании учебного года для учащихся  9  класса начинается 

экзаменационный период.  

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного  

общего образования.  

МБОУ «Генеральская ООШ» определяет следующий режим работы обучающихся  в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10 

от 29.12.2010 года: 

 начало занятий в 08.30 ч.; 

 продолжительность учебного года в первом классе — 33 учебные недели; для обучающихся  9  класса (без учѐта 

государственной итоговой аттестации) – 34 учебные недели; для обучающихся 2-8 классов -35 учебных недель; 

максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. В течение года (февраль) устанавливаются дополнительные недельные каникулы для учащихся 1- го класса; 

 продолжительность уроков во 2-9  классах составляет 45 минут; 



в 1 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, в январе - мае – по 4 урока по 35-45 минут каждый. 3.4.  

Промежуточную аттестацию по итогам учебного года в Учреждении в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования (2-4 классы), основного общего  

образования  во всех формах обучения, а также обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренного обучения. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года определяются образовательной программой и 

календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора  до начала учебного года. 

 Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится на основе результатов текущего контроля успеваемости 

обучающихся по итогам текущего контроля успеваемости за учебные четверти  по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

          Промежуточная аттестация по итогам учебного года представляет собой среднее арифметическое результатов текущего 

контроля успеваемости обучающегося по итогам учебных четвертей  по  общеобразовательной программе начального общего 

образования 2-4 класс, основного общего  образования и выставляется целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 Успешное похождение обучающимися промежуточной аттестации по итогам учебного года является основанием для их 

перевода в следующий класс, допуска обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным 

вопросам принимаются педагогическим советом учреждения.  
 

Уровень начального общего образования  

 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» 

и «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. С целью обеспечения условий  для развития языковых 

компетенций в 1-2 классах обязательный  учебный предмет «Русский язык» дополнен  1 часом  за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса (школьный компонент) . 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является самостоятельной и включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 



Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается  общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: в 3 классе –  1 час в неделю по  

учебному предмету «Родной язык», в 4 классе –  по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах 

в объеме 2 часов в неделю.  С 2018 года образовательная организация осуществляет поэтапный переход на изучение 

английского языка. Во 2, 3 классах изучается английский язык, в 4  классе - немецкий язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 

классах - 4 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Технология» -1 час в неделю, включает раздел «Практика работы на компьютере» в 3-

4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и 

инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 

ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. 

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. В пределах класса-комплекта родителями (законными представителями) 

выбран для изучения  в 2019-2020 учебном году модуль   «Основы православной культуры.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» - по 1 часу в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 3-х часов в неделю, включая использование 

интегративных и модульных программ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (школьный компонент)  в 1-4 классах составляет 1 час в 

неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 

2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 



 

Недельный учебный план МБОУ «Генеральская ООШ» в рамках ФГОС начального общего образования на 2019-

2020 учебный  год    

 
 

Предметные области Учебные предметы 1 2 3 4 Всего 

и в и в и в и в и в 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 4           1 4        1 4  4  16 2 

Литературное чтение 4  4  4  3  15  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык          1   0,5   

1,5 

 
Литературное чтение на родном 

языке 

            0,5   

0,5 

Иностранный язык 

 

Английский язык   2  2    4  

Немецкий язык       2  2  

Математика и информатика Математика 4  4  4  4  16  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2  2  

 

2  2  8  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

      1  1  

Искусство Музыка 1  1  1  1  4  

Изобразительное  искусство 1  1  1  1  4  

Технология Технология 1  1  1  1  4  

Физическая культура Физическая культура 3  3  3  3  12  

Итого  20           1 22       1 22       1 22   1 86     4 

21 23 23 23 90 

 

 



 

Уровень основного общего образования  

 

В 2019-2020 учебном году ФГОС ООО реализуется в МБОУ «Генеральская ООШ» в 5-9 классах   

 В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается  общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература»: в 7 классе –  1 час  в неделю по  учебному предмету  

«Родной язык», в 8 классе – 1 час  в неделю по учебному предмету «Родная  литература», в 9 классе – 0,5 часа в неделю по 

каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная  литература». 

Обучающиеся  9 класса  завершают уровень основного общего образования, в связи с чем  обеспечивается  выполнение 

основной образовательной программы в полном объеме по предметной области «Родной язык и родная литература».  

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая обязательные учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык 

как родной язык, осуществляется                      в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования.  

  

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет «Иностранный язык». В 5-9 

классах образовательной организации изучается немецкий язык по 3 часа в неделю. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного 

общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в качестве отдельных учебных предметов, в том числе этнокультурной 

направленности, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года: 8,9 класс по 1 часу в 

неделю, для возможности последующего выставления обучающемуся  итоговой отметки в аттестат об основном общем 

образовании . 



Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы «Математика» 5-6 

классы по 5 часов в неделю, «Алгебра»  7-9 классы: по 3 часа в неделю и «Геометрия» 7-9 классы по 2 часа в неделю , 

«Информатика»  7-9 классы  по 1 часу. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных предметов  «История России. 

Всеобщая история» 5-9 классы по 2 часа в неделю, «Обществознание»  5-9 классы по 1 часу, «География» 5-9 классы, 5-6 

класс  по 1 часу, 7-9 классы  по 2 часа.  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и естествознание» на уровне начального 

общего образования и предметной области «Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 

классе  изучается учебный предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные предметы «Физика» 7-9 

классы: 7-8 классы  по 2 часа в неделю, 9 класс- 3 часа в неделю., «Химия» 8-9 классы по 2 часа в неделю, «Биология» 5-9 

классы: 5-7 классы по 1 часу, 8-9 классы по 2 часа в неделю. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 5-8 классы по 1 часу в неделю и 

«Изобразительное искусство» 5-7 классы по 1 часу.  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», построенный по 

модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации 5-8 классы: 5-7 классы по 2 часа, 8 класс – 1 

час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными 

учебными предметами «Физическая культура» 5-9 классы по 2 часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-

9 классы по 1 часу.  



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах по 1 часу в неделю   изучается как 

самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Образовательный компонент «Черчение» завершается в 9 классе  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений – 1 час в неделю. Курс был введен с целью профессионального самоопределения учащихся и для 

завершения освоения общетехнологического компонента предмета «Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе  в 5, 7, 8 классах 

составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе составляет 28 часов в неделю, в 

6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю,  что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план МБОУ «Генеральская ООШ»  в рамках ФГОС основного общего образования на 2019-2020 

учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс    9    класс Всего 

и в и в и в и в и в и в 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5  6  4  3  3  21  

Литература 3  3  2  2  3  13  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык          1        0,5      1,5 

 Родная  литература            1      0,5      1,5 

Иностранные языки 

 

Немецкий 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. 

Всеобщая история 

2  2  2  2  2  10  

Обществознание        1 1  1  1  1  4        1 

География 1  1  2  2  2  8  

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7  

Химия       2  2  4  

Биология 1  1  1  2  2  7  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР               1         1         2 

Искусство Музыка 1  1  1  1    4  

Изобразительное 

искусство 

1  1  1      3  

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Черчение                          1             1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  2  2  2  2  10  

ОБЖ        1           1        1 1  1  2            3 

Итого  26       2 28          1 29       2 30        2 30         3 143            10 

28 29 31 32  33             153 

 


