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3.1. Учебный план основного общего образования ГБОУ школы №570 Невского 
района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 
дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 
 

 Основное общее образование (V-IX классы) - достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 
образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №570 на II уровне 
образования реализует следующие образовательные программы: 

 общеобразовательные программы основного общего образования (V-IX 

классы), 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
основного общего образования для V-IX классов; 

 программы дополнительного образования детей различной направленности. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №570 на 2020/2021 учебный год сформирован в 
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Учебный план ГБОУ школы №570 формировался в соответствии с: требованиями: 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
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от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (для XI (XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 №699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 
распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.05.2018 
№ 03-28-3196/18-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 
стандарта при переходе на линейную модель изучения истории»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 
методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 
 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 



 

 

4 

 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, распоряжением Комитета по 
образованию от 21.04.2020 №1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» и предусматривает: 
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 
(не включая летний экзаменационный период в IX классах); 
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33  

Максимальная нагрузка, часов 

при 6-дневной учебной неделе 

    36 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная – для обучающихся V-VIII классов и 
6-дневная – для обучающихся IXклассов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 
Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается 
перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V классах - 2 часа, VI-VIII 

классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов. 
В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 возможен переход на 

электронное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, в 
соответствии с «Положением об организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №570 Невского района Санкт-Петербурга» и «Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №570 Невского района Санкт-

Петербурга». 
При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются специализированные ресурсы 
информационно-коммуникационной сети «Интернет». Используемые образовательные 
платформы указаны в рабочих программах по каждому предмету. 

Занятия проводятся как в режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с 
консультациями педагогов. Продолжительность онлайн-занятия определяется 

http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/polozhenie_o_do-2-s_pechatjami.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
http://school570.spb.ru/2019-2020/DO/dot_polozhenie_o_tekushhem_kontrole_s_pechatju.pdf
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требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 
ГБОУ школа №570 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 №345; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 
 

Учебный план основного общего образования 
 

Особенности учебного плана 
 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 

Региональная специфика учебного плана 
Годовой и недельный учебные планы для V-IX классов ГБОУ школы №570 

соответствуют примерному годовому и недельному учебному плану для V-IX классов ОУ 
Санкт-Петербурга, в соответствии с рекомендациями, данными в инструктивно-

методическом письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 №1011-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

V-IX классы 

 В V-IX классах реализуется образовательная программа основного общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется в VII-IX классах 
учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 
учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 
литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Для формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни на изучение учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V, VI, VII классах выделен 1 час в 
неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-IX классах 
изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» в V-VIII классах изучается в рамках следующих 
направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 
«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Каждое направление 
включает базовые и инвариантные разделы. Изучение учебного предмета «Технология» 
призвано обеспечить активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование и развитие умений 
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 
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представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. В 
рамках образовательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 
предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 
использованием ИКТ). 

В VII классе добавлен дополнительный час на изучение учебного предмета «Русский 
язык» (1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений) для усиления практической направленности обучения русскому языку. 

В соответствии с образовательной программой ГБОУ школы №570 изучение 
учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» предметной области 
«Искусство» заканчивается в VII классе, поэтому часы, отведенные на изучение данных 
учебных предметов в VIII классе, переданы на изучение учебных предметов обязательной 
части: «Русский язык» и «История России. Всеобщая история». 

Свободное владение русским языком - обязательное условие успешности человека в 
жизни, труде, творчестве. Для достижения этого необходимо обеспечить преподавание 

русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, 
усилить практическую направленность обучения русскому языку. 

Добавленный час в неделю на русский язык в VIII-IX классеах даёт учителю 
следующие возможности: 

 давать обучающимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); 
 по-своему использовать материал повторения пройденного; 
 увеличивать (за счёт повторения пройденного в сильных классах) количество работ 

по развитию связной речи. 
Разные классы обучающихся по-разному подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также 
значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на 
программные темы того или иного класса. 

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его познавательными 
и мировоззренческими свойствами. В процессе освоения предмета закладываются основы 
знаний об историческом пути человечества, об особенностях развития российской 
цивилизации, формируются представления о многообразии окружающего мира и о месте в 
нём России. 

Добавленный час в неделю на историю в VIII классе учитель может использовать 

для: 
- наиболее полной реализации содержательных единиц ИКС на ступени основной школы;  

- изучения регионального компонента курса истории России на примере истории Санкт-

Петербурга (в VIII классе изучается XVIII век); 
- рассмотрения вопросов духовно-нравственной культуры народов России в рамках 
изучаемого периода; 
- организации проектной, учебно-исследовательской и т.п. деятельности обучающихся.  

Такой подход позволит максимально учитывать индивидуальные познавательные 
потребности школьников, шире использовать современные методы преподавания 
истории, направленные на большую активность обучающихся на уроках, обеспечивающие 
личностную значимость, практическую направленность всего учебного содержания.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 
образования предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР 
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реализуется в V классе - 1 час в неделю (34 часа в год) за счёт части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

В IX классе добавлен дополнительный час на изучение учебного предмета 
«Биология» (1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) для усиления практической направленности обучения 
биологии, т.к. в X классе школы реализуется профильное обучение естественнонаучной 
направленности. 

При изучении иностранного языка ведётся преподавание предмета «Английский 
язык». 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика» и «Технология» в V-IX классах осуществляется деление 
их на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

Промежуточная аттестация обучающихся V–IX классов 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования. 

Промежуточная аттестация –это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
действующим в школе Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся осуществляются по пятибалльной системе.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 
учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленных отметок текущего контроля и результатов тематических проверочных и 
контрольных работ.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций. Округление результата проводится с учетом итогового годового 
контроля. 

Итоговый годовой контроль проводится в следующих формах: 
контрольный диктант; 
тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); 
лабораторная работа; 
контрольная работа; 
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комплексная диагностическая работа; 
-собеседование; 
зачет; 
творческая работа; 
защита проекта; 
портфель достижений и т.п. 
 

Формы итогового контроля 

В 2020-2021 учебном году для проведения итоговых работ выбраны следующие 
учебные предметы: 

Сроки проведения 
промежуточной 

аттестации 

Класс Формы проведения промежуточной аттестации 

 

11.05.2020 – 20.05.2020 

 

5 Контрольная работа по русскому языку 

Контрольная работа по математике 

6 Тестирование по иностранному языку (англ.) 
Тестирование по обществознанию 

7 Контрольная работа по физике 

Тестирование по географии 

8 Контрольная работа по химии 

Комплексная диагностическая работа по алгебре 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 
(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 
научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 
объединения и т.д. 

ГБОУ школа №570 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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Годовой учебный план для V-IX классов  
(5-8 классы - пятидневная учебная неделя; 9 классы – шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 136 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 102 

102 102 102 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 102 102 408 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 
искусство 

34 
 

34 

 

34 

 

 

  

102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 
  34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

34 

     

 

34 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  
 34  34 68 

Математика и 
информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание  
   34 34 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология  
   34 34 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 

 

34 

 

34 

   

102 

Итого: 68 34 68 34 136 340 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 

986 
 

1020 

 

1088 

 

1122 

 

 

5440 Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

 
    

1224 
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Недельный учебный план для V-IX классов 

(5-8 классы - пятидневная учебная неделя; 9 классы – шестидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  
в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 3 

3 3 3 3 15 

Математика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 3 3 12 

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   3 

Изобразительное 
искусство 

1 
1 1   3 

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 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

1 

     

 

1 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  
 1  1 2 

Математика и 
информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание  
   1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология  
   1 1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

 

1 

 

1 

   

3 

Итого: 2 1 2 1 4 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

 

160 Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

 
    

36 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 


