
   



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
       Учебный план МКОУ «ООШ № 19»  является организационно-управленческим 

документом,  одним из механизмов реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по федеральным государственным 

образовательным стандартам (далее – ФГОС), последовательность и распределение 

учебных предметов по периодам обучения, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

     Учебный план МКОУ «ООШ № 19»   разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-О «Об образовании в Российской Федерации»;  

- 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"» (с изменениями 

от 24.11.2015 № 81);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении Санитарно- эпидемиологических правил СП3.1./2.4.3598-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации работы   

общеобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции(covid-

19)»; 

- Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19 МР3.1./2.4.0178/1-20, утвержденные руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом РФ  от 08.05.2020г 

-санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»,утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021г. №28 (далее – Гигиенические нормативы), и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №289 (далее- Санитарно- эпидемиологические 

требования). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 

05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, 

№ МД – 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 



организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»;  

- Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 № 08-1214 «По вопросу обязательного 

изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России";  

- Информационно - методическое письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001 г. № 

408/13-13 «Об организации обучения первоклассников в адаптационный период»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 г. № 08-

96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного  

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России».  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной решением МО РФ 08.04.2015г., протокол №1/15ˡ;  

- Постановление Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях СК»; 

- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 19»  

-   Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной  общеобразовательной школы №19 

Курского муниципального района Ставропольского края, утвержденная приказом  

№ 14 от 31.08.2019 г.;  

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

19» , утвержденная приказом № 14 от 31.08.2019 г.; 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

- Положение о языке (языках) обучения в МКОУ «ООШ № 19» 

 

1.Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС, учебным планом реализуемой программы (УМК 

«Перспективная начальная школа», «Школа России»), комплектом учебников, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МКОУ «ООШ № 19», 

сформулированными в уставе школы.  

   Начальная школа в 2021 – 2022 учебном году работает в следующем режиме: 

– продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4-х – не 

менее  34 учебных недель; 



– продолжительность учебной недели: в1-4 классах – 5 дней; 

– обязательная учебная нагрузка обучающихся: в 1-х классах – 21 ч., во 2-4 классах –  

23ч 

– продолжительность урока: в 1-х классах 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 40 минут каждый; во 2-4 

классах – 40 минут. 

Объём времени на выполнение домашних заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4- х 

классах – 2ч. 

Обучение в 1-х классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся, 

без домашних заданий. 

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 п.10.10 для учащихся 1-х классов введены дополнительные каникулы в 

третьей четверти.  

Учебный план включает две части: 

– обязательная (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

– формируемую участниками образовательных отношений (использована на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов обязательной части, на 

ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся МКОУ 

«ООШ № 19» ). 

 

СПЕЦИФИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ  

Особенности учебного плана начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной №19  в 

обязательной части: 

       Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном 

плане школы реализуются в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном языке 

в соответствии с ФГОС НОО. «Русский родной язык» в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю, 

«Литературное чтение на русском родном языке»» в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю. 

      Учебный предмет  «Русский язык» изучается в 1,2,3,4 классе по 4 часа в неделю 

      Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1,2,3 классе по 4 часа в неделю, 

в 4 классе  3 часа в неделю. 

     Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классе по 2 часа в неделю. 

При проведении  учебных  занятий  по «Иностранному  языку» осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 20 и более человек 

       Учебный предмет  «Математика» изучается в 1,2,3,4 классе по 4 часа в неделю. 

      Учебный предмет  «Информатика» является модулем предмета «Математика». 

      Учебный предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности 

жизнедеятельности и правилами дорожного движения с целью формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, 

определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и 

оказывать само- и взаимопомощь 

      В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» учебный курс «Основы религиозных 



культур и светской этики» изучается 1 час в неделю в 4-х классах. На основе определения 

образовательных, культурных и религиозных потребностей учащихся, по заявлению их 

родителей (законных представителей) в качестве изучаемого определен модуль «Основы 

светской этики». Учебный предмет «Основы светской этики» изучается в 4 классе по 

1часу в неделю; 

Учебный   предмет «Музыка» в   1,2,3,4   классе   (1   час   в   неделю)   и 

«Изобразительное искусство» в 1-4 классе (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классе 1 час в неделю. 

«Физическая культура» изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю в соответствии 

с письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

   -с целью формирования основ финансовой грамотности в начальной школе в рамках 

предметов «Математика», «Окружающий мир», «Технология» интегрировано изучается 

учебно-методический комплекс по финансовой грамотности; 

 

Наряду с русским языком изучается родной язык (1-4 классы) за счет часов 

формируемой  участниками образовательных отношений.   

 

Образовательная область Учебные 

предметы 

Класс/ количество часов в неделю/год 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Итого 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский 

язык 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 68 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Формами 

промежуточной аттестации во 2-4 классах являются: контрольная работа, контрольный 

диктант с грамматическим заданием, тест, проектная работа, сдача нормативов. В качестве 

результатов годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены проекты в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, иных 

мероприятиях.  

        Расписание внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС для обучающихся 

начального общего образования предусматривает различные направления, в целом 

обеспечивающие учет интересов, потребностей, запросов. Выбор конкретных курсов 

осуществляется учащимися индивидуально и согласуется с возможностью сочетания 

посещения внеурочных занятий как в школе, так и в других учреждениях дополнительного 

образования района. 

     В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям и организации  обучения 

определено максимальное количество часов (занятий) в день- не более 1,5часов в день. 

    Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются на различные формы ее 

организации, отличные от  уроков. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

олимпиад, поисковых исследований и т.д. 

 

 

 



 
 

Приложение №1  

к учебному плану МКОУ «ООШ № 19» 

                                                                                                                                     Приказ  № 24    от 30.08.2021г 
 ТАБЛИЦА – СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Образовательная 

область 

 

Учебные 

предметы 

Класс/ количество часов в неделю/год Формы 

промежуточной 

аттестации 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Итого 

       обучающихся 

 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Русский язык 

 

 

4/132 

 

 

4/136 

 

 

4/136 

 

 

4/136 

 

 

16/540 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

(с 

грамматическим 

заданием) 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 Тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 Тест 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/68 Тест 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

Мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 

Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1/34 

 

1/34 

 

Итоговый проект 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Учебный 

проект 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Учебный 

проект 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 Учебный 

проект 

Физическая 

Культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 Сдача 

нормативов 

Предельно допустимая годовая 

нагрузка при 5-дневной неделе 

21/694 23/782 23/782 23/782 90/3040  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Уровень основного общего образования (5-9 классы) 
 

              Учебный план МКОУ «ООШ № 19» составлен на основе второго варианта 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением МО РФ 08.04.2015г., протокол №1/15ˡ.           

 5-9 классы в 2021-2022 учебном году работают в следующем режиме: 

 

-продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классах – 34 

учебные недели; 

-продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 6 дней; 

-обязательная недельная нагрузка – 32 часа в 5-х классах, 33 часа в 6-х классах, 35 часов в 

7-х классах, 36 часов в 8-9 классах; 

-продолжительность урока – 40 минут. 

       Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах - 2 ч, в 6-

9 классах - 2,5 ч. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы.  

      Учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» в учебном плане школы 

реализуются в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

«Русский родной язык» в 5-9 классах по 1 часу в неделю, «Русская родная литература»   

в 5-9 классах по 1 часу в неделю реализуется за счет часов вариативной части учебного 

плана.  

 Часы предметной области «Искусство» в 5-8 классах представлены  учебными предметами 

«Музыка» и «ИЗО» по 1 часу в неделю. 

       Предметная область «Технология» в 9 классе  реализуется  через элективный курс за 

счет часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО. 

      В 9 классе преподавание второго иностранного языка (немецкий) по 1 часу в неделю  

за счет часов вариативной части учебного плана. 

      В 5-7 классах введен дополнительный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», предусмотренный образовательной программой школы, не 

дублирующий предметы федерального государственного стандарта общего образования и 



изучается в объеме 1 часа с учетом региональных требований за счет часов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 7 классе на изучение учебного предмета « Биология» добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

  В рамках предметной области «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» МКОУ ООШ № 19 реализует в 5 классе предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» -1час, в 6-8 классах через организацию 

изучения в рамках внеурочной деятельности с учетом Программы воспитания и 

социализации обучающихся; 

-В 5-9 классах с целью ознакомления с основными вехами истории Ставропольского края и 

закрепления интереса к собственной истории, к её героическим страницам введен 

спецкурс «История Ставропольского края» по 1 часу; 

 

- с целью ознакомления с основными вехами Великой Отечественной войны, усвоения 

значения победы для истории страны и каждого гражданина РФ. Закрепления интереса к 

собственной истории. К её героическим страницам в 7,8 классах введен спецкурс 

«История Великой Отечественной войны 1941-1945гг» по 0,5 часа; 

 - в 7 классе  введен спецкурс «Я - гражданин России» 0,5 часа в неделю; 

-  в 8 классе введены спецкурсы «Природа Ставропольского края» 1 час в неделю, 

 

 

«Квадратный трехчлен и его приложение», «Процентные расчеты на каждый день» по 

0,5 часа. 

 

     Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

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

предметам учебного плана, кроме предметов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 9 классе – по предметам инвариантной части 

учебного плана школы, не выбранных для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся 5 -8 классов. Организуется 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном  

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы. 

    Внеурочная деятельность на базе МКОУ «ООШ № 19» реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей 

по следующим направлениям деятельности: 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно- нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

   



 

 

 

 

Часы, выделенные из вариативной части: 

Классы  5 6 7 8 9 

Региональный и школьный 

компоненты(количество 

часов) 

5 4 5 4 4 

Учебные предметы      

Русский родной язык  1 1 1 1 1 

«Русская родная 

литература» 

1 1 1 1 1 

Биология    1   

ОБЖ 1 1 1   

Технология (элективный 

курс ) 

    1 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

    1 

ОДНКНР 1     

Природа СК    1  

История Ставропольского 

края 

1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2  

к учебному плану МКОУ «ООШ № 19» 

                                                                                                                             Приказ  № 24    от 30.08.2021г 
 

 

 

Таблица –сетка часов учебного плана для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

Количество часов в неделю    Формы 

промежуточн

ой аттестации 

  5 кл. 

 

6 кл. 

 

7 кл. 

 

8 кл. 9 кл. Всего  

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 диктант, 

тестирование 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 тестирование 

Родной язык 

и родная 

литература 

Русский 

родной язык 

1/35 1/35 1/35 1/35 0,5/17 4,5/157 диктант, 

тестирование 

Русская 

родная 

литература 

1/35 1/35 1/35 1/35 0,5/17 4,5/157 тестирование 

Иностранны

й язык 

Иностранный 

язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 контрольная 

работа 

Второй 

иностранны

й язык 

Второй 

иностранный 

язык 

    1/34 1/34 контрольная 

работа 

Математика 

и 

информатик

а  

Математика 5 5 - -  10/350 контрольная 

работа  

Алгебра - - 3/35 3/35 3/34 9/104 контрольная 

работа  

Геометрия - - 2/70 2/70 2/68 6/208 контрольная 

работа,  

Информатика  - - 1/35 1/35 

 

1/34 

 

3/104 контрольная 

работа, 

Общественн

о-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/102 11/382 тестирование 



Обществозна

ние 

 

- 1/35 1/35 1/35 

 

1/34 

 

4/139 тестирование 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 контрольная 

работа, 

Основы 
духовно- 
нравственно
й культуры 

народов 
России 

Основы 

духовно- 

нравственно

й культуры 

народов 

России 

1/35     1/35 зачет  

Естественно
-научные 
предметы 

Физика - - 2/70 2/70 3/102 7/242 контрольная 

работа 

Химия  

- 

 

- 

 

- 

 

2/70 

 

2/68 

 

4/138 

контрольная 

работа 

Биология 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 тестирование 

Искусство 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 - 4/140 творческая 

работа 

Изобразитель

ное искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 - 4/140 творческая 

работа 

Технология 

Технология  2/70 2/70 2/70 1/35 

 

- 7/245 проект, 

практическая 

работа 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

1/35 1/35 1/35 1/35 

 

1/34 

 

5/174 

 

тестирование 

Физическая 

культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 сдача 

нормативов 

Итого   32 33 34 34 35   

Часть, 

фомируемая 

участникам

и 

образовател

ьных 

отношений 

Природа 

Ставропольс

кого края 

   1/35  1/35 творческий 

проект 

Технология 

(элективный 

курс) 

    1/34 1/34 творческий 

проект 

История 

Ставропольск

ого края 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 творческий 

проект 

 



Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-

дневной рабочей неделе 

32 33 35 

 

36 

 

36 

 

172 
 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

Директор МКОУ «ООШ № 19»                                   Л.З. Авагжанян                                                                                   

 

 


