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(организачионный раздел)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования (5-9 классы)

Щелью реализачии основной образовательной программы основного общего
образования Лицея Nq1 <<Спутник>> г.о. Самара (лалее Личей) является достижение
выпускника\4и ллаяир)е\,tы\ ре]ульlа,tов: знаний. умений. навыков. комлетенций и

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивидуаJrьными особенностями его развития и состояния
здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,

уникаJIьности j неповторимости.

Задачи реалпзации основной образовательной программы Лицея:
о обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям

Фелерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);

о обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
обrцего образования;

. обеспечецие досryпности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвацIидами и детьми с ОВЗ;

. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
Ожидаемые результаты:. основное общее образование (5 9 классы) достижение уровня функциональноЙ

грамотности! соответствующего стандартам осцовной общего образования и

готовность к обучению по [рограммам среднего общего образования,
осознанному профессиональному выбору.

IIоDматпвная база для rrаз]rаботка yчсбного плана:
l. Фелеральный Закоrt от 29.12.Z0\2 Nl 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (в ред. от 06.03.2019).
llостановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
30 июuя 2020 г. N lб Санитарно-эпидемиологические правила СП
З.l/2.4.З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содерх(ацию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекчии (COVID-1 9)'.
Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от
28 сентября 2020 г. Nlr 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучеrлия, отдь]ха и оздоровления детей и молодежи".



4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обulего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12,2010 Nl 1897 (в ред. приказа Nl 1577 от
31.12.15).

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный лриказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 Ns 254 (с изменениями от
2З.l2.2020 Nl 766);

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения
России от 28.12.2018 Nл 345 (учебники, приобретенные из федерального
перечня 2018 года до вступления в силу данного приказа, образовательные
организации вправе использовать в течение пяти лет);

7, Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки
России от з1.03.20l4 Nч 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения
России оТ 28,12.20l8 Nl З45 учебникИ, приобретенные из федерального
перечня 2014 года до вступления в силу данного приказа! образовательные
организации вправе использовать в течение трех лет).

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.0З.2О2l Nlr
1 15 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования".

9. Письмо flепартамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.20l4. N908-888 <Об аттесrации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету (Физическая
культура)

l0.Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 л! мд 58з/l9 <<О методических
рекомендациях <<Медикьпедагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в здоровье)}.

ll.Письмо Минобрнауки России от l8,06.2015 J\! нт- 670/08 <<Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся Ilри осуществлении
образовательной деятельности по основным образовательным llрограммам-
образовательным программам начrUIьного общего, основного общего и
среднего обцего образования>.

12. Письмо Департамента государственной [олитики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.о5.2о15 лъ08-76l <Об изучении
предметных областей: <<основы религиозных культур и светской этики> и
<<Основы духовно-нравственной культуры народов России>>.

1З. Приказ Минпросвецения России от 05.10.2020 N 546 1с изм. от 22.0З.2021)
"об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
обцем и среднем общем образовании и их дубликатов>>

14. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05_192 <<О реализации прав на
изучецие родных языков из числа языков народов РФ в обчlеобразовательных
организациях)>

l5.Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09,20I4
Ла 27б-ОД <Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной орfанизации,

з



и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в

длительном лечении, а также детей-инвалидовJ осваивающих осповные

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области>.
16.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016

Л! 8l5-TY. (Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в

длительном лечении, а также детей-инвалидов)).
l7.YcTaB частного общеобразовательного учреждения Лицей ЛЪl <Спутник>,

утвержденный решением учредителя 05 февраля 2020 Л! 05-02/20.
1 8,Основная образовательная программа ООО частного общеобразовательного

учреrкдения - Лицея Nl1 <Спутник) принятая решением педагогического
совета частлIого общеобразовательного учреждения - Лицея ЛЪ1 <<Спутнию>

протокол Nll от 05.09.2015 г и утвержденная директором Личея Nэl
<Спутник>> И.Ю. Ермоленко приказ Jф З4-од от 08.09.20l 5г.

Режим функцпониDования обDазовательного yчреяцения. организация
образовательного процесса регламентируется годовым Календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санпин
3. l /2.4.З 598-20, Уставом образовательного учреждения.
.Щаты начала и окончания учебного года в частном общеобразовательном

учрежлении - Лицей ЛЪ1 <Спутник>> г.о. Самара:
начало учебного года - 01.09.2021
окончание учебного года - 31.08.2022

Продолжительность учебной недели: для 5-9 класса 5 дней.
Продоллtительность образовательной деятельности в 5-9 классах - 34 недели
(расчет: расчет: l70 уч.дней : 5-дн. уч. нел. : 34 уч. недели). Учебный год делится
но чеmверlпu.

Личей работает в режиме Школы полного дня с 8.30 до 17.00, обучение
ведется только в первую смену во всех классах.

На выполнение домашних заданий (по всем предметам) учащиеся
затрачивают в 5 классах 2 часа, в 6-9 классах 2,5 часа.

,Щеление классов на груплы не rrредусмотрено, так как наполняемость класса
пе более 15 человек.
Окончание образовательного процесса:

в 5-8 классах 28 мая 2022г,"

- в 9 классе 20 мая2022г.
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно

расписанию занятий с применением дистанционных технологий.

Формы проведения пDо\,tе tуточной аттесlации
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ N9 27З (Об

образовании в РФ> проводится по предметам учебного плана (О,ЩНКНР, Родной
(русский) язык, Литература, Музыка, Технология, Изобразительное искусство,
Физическая культура, ОБж) в форме зачета результатов текущего оценивания,



путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по rtредмеlу tsыставляется как
среднее арифметическое четь]рёх четвертнь]х оценок (или двух полугодовых) с
учетом Положения (о порядке осуществления текущего контроля успеваемости и
проIlежJточноЙ аттестации обучающихся), утвержденным приказом ЛЪ209-од от
29.08.2019).

промежуточную аттестацию как отдельная процедура llроводится после
окончания образовательного процесса в 6-8 классах в форме устного экзамена [о
билетам. Выставляется итоговая отметка - *uп aр"дпa" uрrФr"r""."*оa p"ryno.urou
отметки за экзамен и годовой, выставляется в журнале целым числом в соответствии
с правиJlом математического округления. Проверка метапредметных резульl-атов
проводятся в декабре путем зациты учебно-исследовательских llpoekToB.

гро|tuк провеdенuя п ро.|lежу плочt t о й ct пttпасtп о tt u ч
в ч о сm u преdм епlн bt х р езljl ьпо mOв.

N9
кJIасса

процежу,гочIIая аттес,гация Экзамены по выбору
(l предмет)

(устно, по билетам)

llредvет форма

6 Русский язык ,Щиктант с грампrатическим
заданием

Обrлесr,вознанис
Литераryра
Биоtlогия
География
Информа,гика и ИКТ

матеплатl.tlса Контро,rьная рабо,га
Иностранный язык устный экзамец lto

билетам
История ус,гный экзамен rto

билетам
,7

Русский язык ,Щиктанr с грамNtатически]\,
заданием

Ис,гория
С)бrцествознание
Литераrура
Гсография
Био-rlогия
Информа,гика и ИКТ

матемаt,ика
(а"rгебра*геоме,t рия)

Контрольtlая работа

Иностранный язык устный экзамсн по
билетапr

Физика устный :)кзамен по
билетам

8 Русский язык СочиIIенис Исt-ория
Обществознаttие
J[иr,ература
I-еография
Биология
Физика
Информатика и ИКТ

матсматика
(алгебра*геометрия)

Тсстирование ло форлtату
огэ

Иностранный язык УстIIый экзамен ло
билстам

Химиrt устный ]кзамен по
бшlетам



Промеясуточная аттестация в 9 классе проводится на 2-3 неделе мая в форме

диаl,ностических работ.

No к_пасса промежуточная a]"I,ec l'ация

прслме'г форtr,tа

l)Yсскиil 
'I]ык

ТестироRаllие

маtематика Контролыrая работа
ИностраIJный язык Коvплексный работа
Исrорtlя Тестированис
ОбIцествознание '['сстирование

Бtrоltогltя Тестирование
Геоt,рафия

'I'естировalние

Иtrфорпrатика 'rсстирование

Физика Тес,IироваIIис

хиNtия ТестироRавис

ГOс|]iарсшве l! ltля цrпо?овля аmцз!!1gд!ц!
госуларственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным rrрограммам основного общего образования и в сроки,

утверlкденн ые Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Особенности yчебного плана Лицея Л}1 <<Спчтник>>

УчебныЙ план обеспечивает ввеление в действие и реаJIизацию требоваrrий

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам

(голам обучения).
IiJ1rссы 5 6

,7 8 9

Максиýtальная аудttторная
Hat pyrKa (при пятидllgвной
Yчебной псделе)

29 з0 12 зз

учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного обшего образования (далее _ ФгоС ООО), утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерачии от 17,12.20l0 Nlr1897.

Учебный план в 5-9 классе состоит пз двух частей: обязательной и части,

формируеvой учас l нпками образова l ельныч отношений.
обязательная часть обеспечивает реализацию учебных предметов

обязательных предметных областей Фгос ооо и учебное время, отводимое ца их
изучение по классам обучения:



1.Преподавание trредмета <<Русский язык>> из предметной области <<Русский
язык и литература) ведётся по программе Баранова М.Т., Ладыжеской 'l'.A.,
Шанских Н,М. Русский язык. Рабочие программы: 5-9 класс - М. Лросвещение,
2016г, реализуется с помощью УМК под редакцией М.Т, Баранова, Т.А.
Ладыженской. БЫло решено добавИть 1 час в 8 и 9 классах в расширение программы,
для достижения плавируемых результатов.

2. Преподавание предмета <<Литература>> из предметной области <Русский
язык и литература) ведётся по программе Коровиной В.Я., Журавлевой В.П.,
Коровиной в.и., н.в. Беляевой, Литература, Рабочие программы, 5-9 классы. М,:
Просвещение, 20lбг. и реаJIизуется с помощью УМК под редакцией В.Я,
Коровиной.

3. Преподавание предмета <<Иностранный язык (английскпй)>> из
прелмеrной обласIи .,Иносlранные я lыки,, ведёlся по проlрамме английский язык
для 5-9 классов линии учебно-методических компJIектов <Английский в фокусе>
под редакцией В.Г. Апалькова, 2015 и реализуется с помощью
"Английский в фокусе" Ю.Е. Ваулина, ,Щ. .Щули, О.Е. ПодоIяко.

линии учебников

4, Преподавание предмета <<Математика>> из предметной области
<<Математика и информатика> в 5-6 классы ведется по программе Жохова В,И.
Рабочая программа Математика. 5-6 классы. М." МНЕМОЗИНА, 2018 и реализуется
с помощью УМК Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова Математика, 5-6кл. По программе
на изучении математики в 5 и б классах отводится 5 часов, было решено добавить
еще 1 час в 6,7,8 классах на расширение программы, дJIя достижения планируемых
результатов.
В 7-9 классах в предмете математика выделяются два модуля <<Алгебра>> и
<<Геометрия>> по программам УМК Ю.Н, Макарычева и др. Алгебра. 7-9 классы,
Рабочая программа. Сборник рабочих программ. Сост. Т. А. Бурмистрова. М.,
Просвещение, 2019 и УМк Л.С. Атанасяна и др. Геометрия. 7-9 классы. Рабочая
программа. Сборник рабочих программ. Сост. Т. А. Бурмистрова. М., Просвеu]елtие,
2020,

5. Преподавание предмета <<Информатика> из предметной области
<<Математика и информатика> вводится с 7 класса, ведется по программе Босовой
Л.Л. Информатика. Программа для основной школы. 7-9 класс. М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2015 и реализуется с помощью УМК Босовой Л.Jt.
Информатика- М.: Бином. Лаборатория знаний.

6. Преподавание предмета <<История России. Всеобщая история.)> из
предметной области <Общественно-научные предметы)) ведется по нескольким
программам.

В 5 классе вводится модуль <Всеобщая история>) используется программа
Всеобщая история. Шевченко Н.И. Всеобщая история. История [ревнего мира.
Рабочая программа. 5 класс. М., Просвещение, 2О20 Предметная линия учебников
А. А. Вигасина, О. С. Сороко-I {юпы.

В б классе модуль <Всеобщая история) изучается по программе Игнатов А.В.
Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные
рекомендации б класс. М., Просвещение, 2020. Так же вводится моду]lь (<История
России>>, который изучается по программе .Д,анилов А. А., О. Н. Журавлева, И. Е.



Барыкина. Рабочая программа и тематическое планирование курса "История
России" 6- 10 классы, М.: Просвещение, 2020 г.

В 7-9 классе модуль <Всеобщая история) изучается по программе Коваль Т.
В., Юловская А. Я,, Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени,
модуль <История России>> изучается по программе Арсентьев Н,М,, ,Щанилов А.А.,
Стефанович П.С. История России. Учебник.6 класс, в 2-х частях. М.:Просвещение,
201'7 .

7. Преподавание предмета <<Обществознание) из предметной области
<<Общественно-научные предметьD) ведется по программе Боголюбова Л. Н.,
Горолеttкой 1-1. И., Ивановой Л. Ф. Обществознание, Рабочие программы.
Обществознание. 6-9 классы. М, Просвещение, и реализуется с помощью УМК под

редакцией Л.Н. Боголюбова М.: Просвещение.
8. 11реполавание rrредмета <<Географшя>> из предметной области

<<Общественно-научные flредметы) 5-9 класс ведется по программе Николина В. В.,
Алексеев А.И., Липкина Е.К. I'еография. 5-9 классы. Рабочие программы, М.,
Просвещение и реаJrизуется с помощью УМК Алексеев А.И., Николина В.В.,
Липкица Е.К. и др. География.

9. В 7-9 классе вводится предмет <<Физпка>> из trредметной области
<<Естественно-научные предметы>r. Его реализацця осуществляется по программе А.
В. Перышкина, Н. В. Филоновича, Е. М. Гутника, Физика.7 9 классы М.: Дрофа,
с помоцью УМК А.В. Перышкин. Физика. М.: ,Щрофа. Так как по программе в 9
классе предполагается 2 часа, то l час из обязательной части учебного плана
переходит в часть, формируемой участниками образовательных отношений и
используется для расширения предмета <<Математика> в 9 классе.

l0. Преподавание предмета <<Бпология>> из предметной области
<<Естественно-научные предметы>) в 5-9 классах ведется по rrрограмме Биология.
Рабочие программы. Предметная линия учебников ((Линия жизни)): 5 9 классы:
В.В. Пасечника, М.: Просвещение, и реализуется с rrомощью УМК под редакцией
Пасечника В.В. Предметная пиния <<Линия жизни>>, М.: <Просвецение>

В связи с тем, что в 7 классе на преподавание предмета <<Биология>> программа
предполагает выделение 2 часов, а в учебном пJIане только 1 час, было решено
добавить 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений.

l l. Преподавание предме,lа <<Химия>) из предметной области <Естественно-
научные предметы> ведется по программе Н. Н. Гара. Химия,8-9 классы: М. :

Просвещение и реаJIизуется с помоrцью УМК Рутзитис Г.Е. - М.: Просвещение.
12. Преподавание предмета <<Изобразительное искусство'l из лредметной

области <<Искусство) ведется по программе Б. Неменского 5-8 класс М.:
Просвещение, 2020 и реализуется с помощью УМК Изобразительное искусство под

релакцией Б.М. Неменского. М,: Просвещение.
l3. Преподавание предмета <<Музыка>> из предметной области (Искусство)

ведется по программе Музыка 5-8 классы, Школяр Л.В., Школяр В.А., Усачева В.О.
М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 201 7г. и реализуется с помощью УМК Усачёва В,О, Музыка.
М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.

Высвободившийся час в 8 классе переходит в

учасIниками образоваrельных оlношений. и поtрачен на

русскийязыкв8классе.

часть, формируемую
расширение предмета



l4. Преподавание предмета <<Технология>> из предметной области
<<Технология>> в 5-9 классах ведется по программе УМК д.Т. Тищенко, Тищенко Д.
Т., Н. В. Синица. Технология.5-9 классы. Рабочая программа. М., Вентана-Граф,
2017 и реализуется с помощью УМК Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. ооо
Издательский центр <ВЕНТАНА-ГРАФ).

1 5. Преподавание предмета <<основы безопасности жизнслеятельности> из
предметной области <<Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности>> в 8-9 классе ведётся по программе Виноградовой Н.Ф, Основы
безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы, _ М.: ВЕtIТАнА-ГРАФ, 2017 и
реализуется с помощью УМК Виноградовой Н.Ф.

17. Преподавание предмета <<Фпзическая культура) из предметной области
<<Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельносl,и) ведется ло
программе ,Ъха В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха, - М.: Просвещение 2020 i и реализуется с
помощью УМК М. Я. Виленского, В. И. Ляха. Физическая культура 5-9 классы, М,:
Просвещение.

18. Предметная область <<Основы духовно-нравствснной культуры
народов России>> в объеме 1 час в неделю введен в 5 классе (реализуется за счет
часов, формируемая участниками образовательных отношений) способствую.г
общекультурному и духовно - нравственному развитиlо обучаttlщихся ведется ло
программе Виноградова Н.Ф. Основы Духовно- нравственной культуры народов
России 5 класс. Программа. М., Издательский центр <ВЕНТАFlА-ГРАФ), 2020 при
помощи учебника Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков д.В. Осноuы духовrtо-
нравственной культуры народов России. 5 класс ооО Издательский центр(ВЕнТАнА-ГРАФ),2020

l9. ПредметнаЯ область <<Родной язык и родная литераlура>>.
Обучение в Лицее ведется на русском языке. Для большинства обучающихся он
является родным. Заявление от родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка
не поступало. В связи с этим, trредметная область (Родной
литература)> в учебном плане представлена в 5 классе по 0,5
<Родной (русский) язык> и <Родная (русская) литература>.

язык и родная
часа предметами



Учебный план основного общего образования

(5-лневная учебная неделя)

Предме lлые области Колпчество часов в неделю

ч| vlI vI ll Ix Всего

обязопеl!ьнtlя часmь
Русский язык и
литература

Русский язык ) 6 ,1 з+l* з+1* 2з

Jlитература з з 2 2 з lз
Родной язык и родпая
литература

Родной (русский) язык 0,5,], 0.5

Родная (русская)
литерат}l]а 0,5 * 0.5

Иностранный язык ИIlостраtlный язык
(аIIглийский) з з з 3 з l5

математика и
информатика

Матсмаl,ика ) 5+l* l1

Алгебра з+l* з+l* l1
Геоvетрия ) 2 2 6

Инфорпrаlrtка 1 l l з

Общсс,гвенно-яаучные
пред[лgLы

История России.
Всеобrцая история 2 2 2 2 2+l * ll
обrцсс гвозrtание l l l l 4

География l l 2 2 ?, 8

ЕстественЕонаучцые
предметы

ФIJзrlка 2 2 з 1

Химия 2 2 ,l

Биолоt,ия l l 1+ 1* 2 2 8

Искчсств() Мчзыка 1 l 1

Изобразиrельнос
искуссl'во l l l l .l

ТехIIологrtrI 'rсхнсrlrогия 1 2 2 l 7

Физическая культура и
основы бсзопасttосr,и
,{изнеilеятельности

основы
безопасцости
жизнедеятельности I l 2

Физическая
культYра з 2+l* 2+l * 2+ l* 2+1* l5

И ttttllo 27 28 29 з0 30 l4,1

Часп,lь, формuруемая учаспнuкамu
о б р азо в а Dlел ьн blx оlпноulенuй* 2 2 J з з lз
однкнр l* l

Максимальцо допустимая недельная
нагDYзка

29 з0 l) зз зз l57
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Учебный план основного общего образования

(34 учебных недель)

Предметные
областц

Учебные
предм

Классы

Количество часов в год

чI vlt vlll lx Всего lr:

! DоRенl
обязаmельнсtя часtпь
Русский язык и
лиlература

Русский язык 1]0 204 1зб l02+з4 102+з4 782
Литература 102 l02 68 бЕ l0] 142

Родной язык и

родная литераrура
Родной (русский) язык l7 1,7
Родная (русская)
литература 17 1,7

Иностранный язык Иностранвый язык
(английский) 102 ]02 l02 l02 l02 5l0

математика и
информатика

математика 170 170+з4 з71
Алгебра 102+34 102+з4 l02 з,74
Геометрия 68 68 68 204
Информатика з4 з4 з4 l02

обrцественно- История бЕ 68 бЕ бЕ 68+з4 з74
научные предметь] Обществозttанис ]4 з4 з4 з4 17о

География з4 з4 68 68 68 2,72
Естественно- Физика 68 68 l02 238
научные предметы Химия 68 68 lзб

Биология 34 з,+ з4+з4 бlJ 68 272
Искусство Музыка з4 з4 з4 102

Изобразительное
искусство з4 з4 з4 з4 136

техttолоl,ия техноltогия бIi 68 б8 з,+ 238
Физическая
культура и Основы
безопасности

Основы
безопасности
жизнедеятельности з4 з4 б19

жизнедеятельности Физическая
культура i02 102 102 102 ]02 510

Итого 9|8 952 986 1020 l020 .1896
Часtпь, формuруаuая учасmнuка\lu

9Qраз ов аm ельн blx о mн оtц е нuй 68 68 102 l02 102 412
олl IKP з4 з,l
Максимально допустимая недельвая
нагруlка

9!]6 1020 !088 ll22 1l22 5_1_1l]

таким образом количество учебных занятий за 5 лет составляет 5зз8. что
соответствует ФГОС ООО (не менее 5267 часов и более бО20 часов).
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