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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1 – 4 классов (ФГОС НОО) 

 МОУ «КУЗНЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД,  
 

      Учебный план МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»  - нормативный 

документ, определяющий общий объём нагрузки и максимальный объём учебной нагрузки 

учащихся, учебные предметы обязательной части и части , формируемой участниками 

образовательного процесса, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования за 4 года. 

Учебный план составлен на основе следующих документах: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373, с изменениями от 31 декабря 2015 года №1576 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 30 августа 2013г. №1015; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189  ( в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от24.12.2015);  

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2016г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 инструктивно-методического письма «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-

2020 учебном году» №19-13306/2019 от 04.07.2019г. 

 Примерной образовательной программой начального общего образования. 

     

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 недели. 

Продолжительность учебного года для 2-4 класса – 34 недели. 

  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение понимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 



    Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 

при 5-дневной учебной неделе. 

 

      С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

    В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока будет 

проводиться в нетрадиционной форме. 

    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 1 класса 

– 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры. 

    В течение года в середине учебного дня проводится динамическая пауза. 

    Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1. Основные задачи реализации содержания предметной области Русский язык и литературное 

чтение 

 - формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Данная предметная 

область  представлена  учебными предметами: в 1 классе -  русский язык   -4 часов  и  литературным 

чтением  - 3 часа; во 2 классе – русский язык – 4 часов, литературное чтение – 3 часа, иностранный 

язык – 2 часа; в 3 классе – русский язык – 4 часов, литературное чтение – 3 часа, иностранный язык – 

2 часа; в 4 классе – русский язык – 4 часов в неделю, литературное чтение – 2 часа, иностранный 

язык – 2 часа.  

 2. Основные задачи реализации содержания предметной области Предметная область «Родной 

язык и родная литература» является обязательной для изучения на уровне начального общего 

образования. Рассчитана на 270 часа изучения, по 2 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение русского 

(родного) языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний о разных сферах человеческой 

деятельности; развитие и совершенствование речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах; основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств. 
            Пре 

3. Основные задачи реализации содержания предметной области Математика и информатика: 

развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  Область представлена  

учебным предметом «Математика» – по 4 часа в 1-4 классах. 
 

4. Основные задачи реализации содержания предметной области Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир): Основные задачи - формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 



места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  Область 

представлена  учебным предметом «Окружающий мир» -  по 2 часа. 
 

5. Основные задачи реализации содержания предметной области Искусство: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Данная предметная область  представлена  учебными предметами: «Музыка»  и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 
 

6. Основные задачи реализации содержания предметной области Технология: формирование опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практи-

ческого решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. Область  представлена  учебным предметом: «Технология» в 1-4 классах  по 1 часу в 

неделю. Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 
 

 7 Основные задачи реализации содержания предметной области Физическая культура:  

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Предметная область  представлена  учебным предметом: 

«Физическая культура» по 3 часа. 
 

8. Курс «Основы  религиозных культур и светской этики (Основы православной культуры)»  

изучается в 4 классе. На его изучение выделен 1 час в неделю. Программа курса рассчитана на 34 

учебных часа. В соответствии с решением родительского собрания, на основании заявления 

родителей законных представителей) обучающихся в школе выбран модуль «Основы православной 

культуры». 
 

Количество часов, отведенных на обязательную часть и часть, формируемой участниками 

образовательного процесса распределены в соотношении 80% к 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. И распределены таким образом:  

1 класс – 4 часа (русский язык – 1 час, литературное чтение – 1 час, математика – 1 час, физическая 

культура – 1 час); 

2 класс – 4 часа (русский язык – (русский язык – 1 час, литературное чтение – 1 час, математика – 1 

час, физическая культура – 1 час);  

3 класс – 4 часа (русский язык – 1 час, литературное чтение – 1 час, математика – 1 час, физическая 

культура – 1 час); 

4 класс – 4 часа  (русский язык – 1 час, литературное чтение – 1 час, математика – 1 час, физическая 

культура – 1 час); 

  

  

     В 2019 - 2020 учебном году в 1а, 1б 2, 3а, 3б, 4б классах  реализуется  учебно-методический 

комплект «Школа России», в  4а   классе УМК «Перспектива». 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в 

неделе/учебном году 

итого Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

I 

четверть 

II 

четверть 

III-IV 

четверть 

год  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/16 3/24 3/51  131 Диктант 

Литературное 

чтение 
1/8 2/16 2/34 

 

 58 

Контрольное 

чтение 

текста 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
1/8 1/8 1/17 

34 Устные 

вопросы 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1/8 1/8 1/17 

 

34 

Контрольное 

чтение 

текста 

Иностранный 

язык 
Английский язык – – – 

- - 

Математика и 

информатика 
Математика 2/16 3/24 3/51 91 

Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  1/8 2/16 2/34 58 

Защита 

проекта 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

православной 

культуры 

- - 

  

- 

 

Искусство 
Музыка  1/8 1/8 1/17 33 

Устные 

вопросы 
Изобразительное 

искусство 
1/8 1/8 1/17 33 

Рисунок 

Технология Технология 1/8 1/8 1/17 33 
Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
1/8 2/8 2/34 50 

Спортивная 

эстафета 

Итого 12/96 17/136 17/357 521  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (5-дневная 

рабочая неделя) 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33  

Литературное 

чтение 
1/8 1/8 1/17 33 

 

Математика 1/8 1/8 1/17 33  

Физическая 

культура 
   1/17 17 

 

Итого 3 3 4 116 
 

Всего за неделю при 5-дневной учебной 

неделе/ всего за год 

15/120 20/160 21/357 637  

 

 

 

 

Учебный план 

к основной образовательной программе начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год, 

(1 класс) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество учебных часов в 

неделе/учебном году по классам 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

2 класс  3 класс 4 класс Итого  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 9/306 Диктант 

Литературное 

чтение 
 2/68 2/68 1/34 5/170 

Контрольн

ое чтение, 

ответы на 

вопросы 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
 1/34 1/34 1/34 3/102 

Диктант 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 1/34 1/34 1/34 3/102 

Контрольн

ое чтение, 

ответы на 

вопросы 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
2/68 2/68 2/68 6/204 

Тест 

Математика и 

информатика 
Математика 3/102 3/102 3/102 6/204 

Контрольн

ая работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир  
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Защита 

проекта 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

православной 

культуры 

  

- 
- 1/34 1/34 

Защита 

проекта 

Искусство 
Музыка  1/34 1/34 1/34 3/102 

Защита 

проекта 

Изобразительное 

искусство 
 1/34 1/34 1/34 3/102 

Творческа

я работа 

Технология Технология  1/34 1/34 1/34 3/102 
Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Зачет 

Итого  19 19 19 74  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (5-дневная 

рабочая неделя) 

Русский язык  1/34 1/34 1/34 3/102  

Литературное 

чтение 
 1/34 1/34 1/34 3/102 

 

Математика  1/34 1/34 1/34 3/102  

Физическая 

культура 
1/34 1/34 1/34 3/102 

 

Итого  4 4 4 12/408 
 

Всего за неделю при 5-дневной учебной 

неделе/ всего за год 

23/782 23/782 23/782 90/2346 2991 

Учебный план 

к основной образовательной программе начального общего 

образования 

на 2019-2020 учебный год, 

(2-4 классы) 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МОУ «КУЗНЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

 образовательной  программы основного общего образования 

(5-9 класс) 

                 Учебный план МОУ «Кузнеченская средняя общеобразовательная школа»  - нормативный 

документ, определяющий общий объём нагрузки и максимальный объём учебной нагрузки 

учащихся, учебные предметы обязательгой части и части , формируемой участниками 

образовательного процесса, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам, ориентирован на освоение учебных программ основного общего образования за 5 лет. 

Учебный план составлен на основе следующих документах: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 30 августа 2013г. №1015; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189  ( в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от24.12.2015);  

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 июня 2016г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Инструктивно-методического письма  «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-

2020 учебном году» №19-13306/2019 от 04.07.2019г. 

 

     

         В соответствии с требованиями  ФГОС основного общего образования учебный план содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включая 

направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса для ФГОС основного общего образования, составляет 70% к 

30% соответственно. 

      Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не составляет менее 5267 и более 

6020ч. 

   Пункт 18.3.1. ФГОС основного общего образования устанавливает не только обязательные 

учебные предметы, но и обязательные предметные области. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.                                             



      В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на второй ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Продолжительность учебного года:  34 учебные недели для 5-8 классов и 33 учебные недели 

для 9 класса.      

Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки: в 5-8 классах при 

пятидневной учебной неделе, в 9 классе – шестидневная учебная неделя. 
  
 

        Часть, формируемая участниками образовательной организацией. 
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса для ФГОС 

основного общего образования составляет 70% к 30% от общего объема основной образовательной 

программы основного общего образования. И распределены таким образом:  

 5 класс – 8 часов (второй иностранный язык (нем.) – 2 час,  русский язык-1ч, 

литература – 1ч, история – 1ч, иностранный язык – 1ч, математика-1ч, технология -1ч. 

 6 класс – 9 часов ( иностранный язык-1ч, русский язык-2ч, литература – 1ч, история -

1ч, иностранный язык-1ч, математика -2ч, технология -1ч; 

 7 класс – 9 часов ( физическая культура – 1 ч русский язык – 1 час,  иностранный язык 

– 1 час, история – 1 час, алгебра – 1 час, биология – 1 час, физика – 1 час. география – 1 

час, технология– 1 час); 

 8 класс – 10 часов (физическая культура-1ч, русский язык-1ч, литература-1ч, история -

1ч, иностранный язык-1ч, алгебра-1ч, биология-1ч, физика-1ч, география-1ч,  «Как 

достичь успеха в выборе профессии» -0,5ч, «История и культура Ленинградской 

земли» -0,5ч), «Проектная деятельность на иностранном языке» - 1ч 

 9 класс – 11 часов (физическая культура-1ч, русский язык-1ч, литература-0,5ч, история 

-1ч, иностранный язык-1ч, алгебра-1ч, биология-1ч, физика-1ч, география-1ч «Как 

достичь успеха в выборе профессии» -0,5ч, «История и культура Ленинградской 

земли» -0,5ч), «Решение текстовых и геометрических задач»-1ч. 

 

  В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 п. 10.5 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» изучается в объёме трех часов в неделю и осуществляется за счет 

увеличения на 1 час общей недельной нагрузки обучающихся. 

   Учебный предмет «Родной   язык  и родная литература  рассчитана на 245 часов изучения, по 2 

часа в 5-6 классе и по 1 часу в 7-9 классах. 

   Изучение предмета «Родной язык (русский)» должны обеспечить: 

1) Воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковой поле своего народа; 

2) Приобщение к литературному наследию своего народа; 

3) Формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

4) Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 



5) Получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

    В соответствии с ФГОС ОО введен учебный предмет «Второй иностранный язык» в 5 и 6 классах. 

В качестве основного подхода используемого в методике обучения иностранным языкам определен 

коммуникативный подход, который интегрируется с системно-деятельностным подходом, и 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это позволяет приобщать школьников к культуре своей страны, умение представить ее 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

В учебном плане 5-6 классов в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования введены учебные предметы «География» и «Биология».   

Изучаемые курсы в 5 классе, представлен двумя предметами «География» - 1 час и «Биология» - 1 

час в неделю.  

      В соответствии с письмом департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки  России от 25 мая 2015 года № 08 – 761 «Об изучении предметных областей культуры 

народов России» предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного 

предмета ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР включена во внеурочную 

деятельнось в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. Занятия по 

ОДНКНР, учитывают региональные, национальные и этнокультурные особенности региона: 

«История и культура Ленинградской области», «Краеведение», «Серебряный пояс России». 

     Индивидуализация обучения, подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

будущей профессиональной деятельности осуществляется за счет введения курса «Как достичь 

успеха в выборе профессии»: в 8 и 9 классах по 0,5 часа. 

  



 

Учебный план 

к основной образовательной программе основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год, 5-9 классы 

 

О
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а
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ь
 

  

Предметные 

области 

Учебные  

предметы (классы) 

Количество учебных часов 

в неделю/учебном году 

Всего 

5 класс 6 класс 7класс 8 класс 9 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 3/102 3,5/102 2/68 2/66 12/406 

Литература 1/34 1/34 1,5/51 0,5/34 2/66 6/202 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык (русский) 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/16,5 3,5/118,5 

Родная литература 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 0,5/16,5 3,5/118,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

2/68 2/68 2/68  2/68 2/66 10/338 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 3/102    8/238 

Алгебра   2/68 2/68  2/66 6/202 

Геометрия   2/68 2/68 2/66 6/202 

Информатика   1/34 1/34 1/33 3/101 

Общественно-

научные предметы 

История  1/34 1/34 1/34 1/34 2/66 6/202 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/33 4/135 

География  1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История и культура 

Ленинградской  

   0,5/17 1/33 1,5/50 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 2/66 6/202 

Химия    2/68 2/66 4/134 

Физика   1/34 1/34 2/66 4/134 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34    4/136 

Технология   Технология  1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/66 10/338 

ОБЖ    1/34 1/33 2/67 

Итого:  20/680 20/680 23/782 22,5/782 25/825 110/3715 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательно

го процесса 

Иностранный язык (нем.) 2/68 1/34    3/102 

Я Web-дизайнер       1/33 1/33 

Физическая культура      1/34  1/34 1/33 3/101 

Русский язык 1/34 2/68 1/34 0,5/17 1/33 5,5/187 

Литература 1/34 1/34  1/34  0,5/16,5 3,5/118,5 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/33 5/169 

Математика 1/34 2/68      3/102 

Алгебра   1/34 1/34 1/33 4/134 

Биология   1/34 1/34   2/68 

Физика   1/34 1/34 1/33 3/101 

География   1/34 1/34 1/33 3/101 

Технология 1/34 1/34 1/34   3/102 

Решение текстовых и 

геометрических задач 

    1/33 1/33 

 Как достичь успеха в выборе 

профессии 

   0,5/17 0,5/16,5 1/33,5 

Проектная деятельность на 

иностранном языке 

   1/34   1/34 

Итого: 8/272 9/306 9/306 10,5/340 11/363  

Всего за неделю при 5-дневной рабочей неделе  28/952 29/986 32/1088 33/1088  121/4114 

Всего за неделю при 6-дневной рабочей неделе      36/1188 36/1188 

  



Формы промежуточной аттестации, 5-9 классы 

предметы 5 класс 6 класс   7 класс 8 класс 9 класс  

учебного плана         

   Федеральный компонент   

русский язык комплексная диктант с  тест изложение с Контрольная  

 работа грамматическ  элементами работа в форме 

  им заданием   сочинения и по  

      +тест материалам 

       ОГЭ,  

       изложение с 

       элементами 

       сочинения 

литература тест     тест тест отметка  

     выставляется на 

      основе отметок 

       за каждую 

       четверть 

        

иностранный тест тест   тест тест тест  

язык         

математика комплексная контрольная  контрольная 

контрольна

я контрольная 

 работа работа   работа работа работа в форме 

       и по  

       материалам 

       ОГЭ  

информатика и      тест тест  

ИКТ         

история комплексная тест   тест 

контрольна

я контрольная 

 работа     работа в работа в форме 

      форме и по и по  

      материалам материалам 

      ОГЭ ОГЭ  

обществознание  тест   тест 

контрольна

я контрольная 

(включая      работа в работа в форме 

экономику и      форме и по и по  

право)      материалам материалам 

      ОГЭ ОГЭ  

география комплексная тест   тест тест контрольная 

 работа      работа в форме 

       и по  

       материалам 

       ОГЭ  

физика     

контрольная 

работа 

контрольная 

работа контрольная работа 

химия      тест контрольная работа 

биология 

комплексная 

работа  тест   тест тест тест 

технология отметка выставляется на основе отметок за каждую четверть   

основы     отметка выставляется на 

безопасности     основе отметок   за   каждое 



жизнедеятельности     полугодие   

физическая зачет (сдача зачет (сдача зачет (сдача зачет (сдача зачет (сдача  

культура нормативов) нормативов) нормативов) 

нормативов

) нормативов)  

         

 



 

Учебный план   

МОУ «Кузнеченская  средняя общеобразовательная школа» 

для 10-11  классов,  реализующих  программу среднего общего образования  

в 2019-2020 учебном году ФБУП-2004 

 
 Учебный план ОО уровня среднего общего образования составлен на основе: 

        

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

29.12.2012 г. 

 ФБУП (Приказ МО РФ от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных учреждений РФ»), с 

учётом изменений, внесённых приказами МО и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312», от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312» и от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утверждённые приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.0.82013 г. № 1015 ( 

ред. От 07.07.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 К-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-

10», утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.10.2010г., 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19.993. 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонентов государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004г. №1089»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Инструктивно-методическим письмом « Методические рекомендации по организации   

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-

2020 учебном году» от 04.07.2019г. №19-13306/2019. 

           Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 (с 

изменениями на 29.12.2016г. № 1677) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

        Учебный план уровня среднего общего образования составлен с учетом потребностей, 

склонностей и познавательных интересов учащихся и основан на идее введения на уровне среднего 

общего образования ФКГОС (профильный уровень). 

       Учебный план распределяет учебное время, необходимое на освоение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и предусматривает часы для реализации компонента 



ОО, обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность с предыдущими учебными 

планами. Количество часов, определенное в учебных планах на образовательные компоненты, 

гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

выполнение государственных программ. 

В целях удовлетворения потребностей  обучающихся и их родителей (законных представителей), на 

предмет выбора индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования в 11 

классе организовано обучение по индивидуальным учебным планам: физико-математического 

профиля, где на профильном уровне изучается физика и математика; химико-биологического 

профиля, где на профильном уровне изучается химия, биология, математика, универсального 

профиля. 

    Обучение в 10 классе  обучение ведется по социально-экономическому профилю, профильные 

предметы: обществознание и математика. 

    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ  от 09.03.2004г. № 1312 «при профильном обучении обучающийся выбирает не 

менее двух учебных предметов на профильном уровне». 

          

       Базисный учебный план для ОУ, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, является важнейшим нормативным  документом по реализации 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.         

         Федеральный   компонент         Учебный план 10-го класса реализует модель социально-

экономического профиля, которая  предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 

учебных предметов (базисного  и профильного), включение в компонент образовательного 

учреждения элективных курсов.                                                                                                                      

При организации профильного обучения образовательное учреждение из предложенного ФБУП 2004 

г. перечня дисциплин выбрано 2 учебных предмета для изучения на профильном уровне: 

«Обществознание» - 3 часа и «Математика» - 6 часов, в том числе алгебра – 4 часа, геометрия – 2 

часа.                                                                                                                                                                                          

Преподавание учебного предмета «Обществознание» изучается без разделов «Экономика» и 

«Право». На изучение предмета «Экономика» выделяется 1 час в неделю    и 1 час «Права». 

    Ведется преподавание ИКТ интегрировано в учебном предмете «Технология» в соответствии с 

потребностями образовательного процесса и интересами обучающихся, концепцией преподавания 

предметной области «Технология». 

            Согласно приказу №506 от 07 июня 2017г. возвращена в обязательную часть учебного плана 

предмета «Астрономия». Данный предмет ведется в 10 классе 1 час в неделю. 

 

     Региональный компонент реализуется в соответствии с региональным базисным учебным 

планом  для общеобразовательных учреждений Ленинградской области.  

На III ступени введены следующие учебные курсы: 

  «Экология и природопользование Ленинградской области» - 1 час 

Материал курса позволяет понять место человека в природных системах, обращает внимание на 

экологические проблемы Ленинградской области, ее отдельных районов и территориальных округов 

«Экономика Ленинградской области» - 1 час 

 Курс  введен  в региональную образовательную область с целью оказания помощи учащимся в 

освоении  новых экономических отношений в России и Ленинградской области  как отдельном 

субъекте Федерации.  

     Компонент образовательного учреждения  реализуется с учетом заявлений учащихся и 

пожелания родителей, для удовлетворения познавательных интересов обучающихся и развития 

содержания базовых учебных предметов.  

 -«Сочинение: законы и секреты мастерства»; 

-«Математика в задачах».   



 

    Федеральный   компонент         Учебный план 11-го класса реализует модель обучения по 

индивидуальным учебным планам по следующим профилям: 

- физико-математического профиля,  химико-биологического и социально-экономического профилей 

которая  предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных предметов 

(базисного  и профильного), включение в компонент образовательного учреждения элективных 

курсов. Федеральный компонент (базовые учебные предметы) в 10-11 классах представлен без 

изменений. 

      При организации профильного обучения образовательное учреждение из предложенного ФБУП 

2004 г. перечня дисциплин выбрало 2 учебных предмета для изучения на профильном уровне: 

«Физика» - 5 часов и «Математика» - 6 часов, в том числе алгебра – 4 часа, геометрия – 2 часа. 

      При организации химико-биологического профиля  на профильном уровне изучается математика-

6ч, химия-3ч, биология -3ч. 

      При организации социально-экономического профиля на профильном уровне изучается 

математика-6ч, обществознание – 3ч, право-1ч, экономика- 2ч. 

      Организация обучения в 11 классе   Ведется преподавание ИКТ интегрировано в учебном 

предмете «Технология» в соответствии с потребностями образовательного процесса и интересами 

обучающихся, концепцией преподавания предметной области «Технология». 

             

     Региональный компонент реализуется в соответствии с региональным базисным учебным 

планом  для общеобразовательных учреждений Ленинградской области.  

На III ступени введены следующие учебные курсы: 

    «Законодательство Ленинградской области» - 1 час 

 Курс введен в региональную образовательную область с целью оказания помощи учащимся в 

освоении  новых экономических отношений в России и Ленинградской области  как отдельном 

субъекте Федерации.  

     Компонент образовательного учреждения  реализуется с учетом заявлений учащихся и 

пожелания родителей, для удовлетворения познавательных интересов обучающихся и развития 

содержания базовых учебных предметов. Индивидуализация обучения, подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности на старшей 

ступени осуществляется за счет элективных курсов.                                                                                                                                                                

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для преподавания   

обязательных  элективных учебных курсов по выбору обучающихся.  Элективные курсы выполняют 

три основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

 «надстройку» профильного учебного предмета;  

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.       

             Индивидуализация обучения, подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору будущей профессиональной деятельности осуществляется за счет введения курса «Как 

достичь успеха в выборе профессии»: 11 класс - химико-биологический профиль  1 час. 

                                                                                                                             

Элективные  предметы в 11 классе (4 часа):  

  

 

  

 

Практикум по математике 

Текст как вершина курса речевой культуры 

Элементарный функции 

Разноаспектный анализ текста и создание сочинения-рассуждения. 



  

Учебный план  10 класса 

МОУ «Кузнеченская СОШ», 

реализующего в 2019-2020 учебном году ФБУП – 2004 

(социально-экономический профиль) 

Учебные предметы 

 

Кол-во часов в 

неделю/учебном году 

10 кл 

Кол-во часов в 

неделю/учебном году 

11 кл 

Итого за два 

года 

обучения 

Промежуточная 

аттестация 

                                                     Федеральный компонент    

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1/34 1/33 2/67 КПИ 

Литература  3/102 3/99 6/201 Тест 

Иностранный язык  3/102 3/99 6/201 КПИ 

Информатика и ИКТ 1/34 1/33 2/67 Практическая работа 

История  2/68 2/66 4/134 КПИ 

География 2/68 - 2/68 КПИ 

Экономика  2/66 2/66  

Физика  2/68 2/66 4/134 Контрольная работа 

Химия  1/34 1/33 2/67 Контрольная работа 

Биология  1/34 1/33 2/67 Тест 

Искусство (МХК) 1/34 1/33 2/67 Тест 

Технология 1/34 1/33 2/67 Тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/33 2/67  

Физическая культура  2/68 2/66 4/134 Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Астрономия 1/34 - 1/34 Тест 

итого 22/748 21/693 43/1441  

Профильные учебные предметы    

Обществознание 3/102 3/99 6/201 КПИ 

Право  1/34 1/33 2/67 Тест 

Математика (алгебра и начала 

анализа, геометрия) 

6/204 6/198 12/402 КПИ 

итого 10/340 10/330 20/670  

Региональный компонент    

Экология и природопользование 

Ленинградской  

области 

1/34 

 

 1/34  

Экономика  Ленинградской 

области 

1/34  1/34  

Законодательство Ленинградской 

области 

 1/33 1/33  

 2/68 1/33 3/101  

Компонент образовательного учреждения    

Элективные учебные предметы:     

Физическая культура 1/34 1/33 2/67  

«Сочинение: законы и секреты 

мастерства» 
1/34  1/34  

«Математика в задачах» 1/34  1/34  

Элективные курсы по выбору  3/99   

итого 3/102 4/132 7/234  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе 

37/1258 

 

37/1221 74/2478  

 

 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающихся 11 класса МОУ «Кузнеченская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

социально-экономический профиль 
1. Винцукевич С.                                          4.  Паклин Г. 

2. Калашникова А.                                        5. Мартынова А. 

3. Березкина Е.                                               6. Кобоев Р. 

Учебные предметы Число недельных 

часов/в учебном 

году  

10 класс  

Число недельных 

часов/в учебном 

году  

11 класс  

Итого за два 

года 

Промежуточная 

аттестация 

 Федеральный компонент 

 Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/33 2/67 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература 3/102 3/99 6/201   

Иностранный язык (английский) 3/102 3/99 6/201 тест 

Информатика и ИКТ 1/34 1/33 2/67  

История 2/68 2/66 4/134 Тест 

География 2/68 -   

Экономика - 2/66 2/66 Тест 

Физика 2/68 2/66 4/134 Тест 

Астрономия 1/34 - 1/34  

Химия 1/34 1/33 2/67 Тест 

Биология 1/34 1/33 2/67  

Мировая художественная культура 1/34 1/33 2/67  

Технология 1/34 1/33 2/67  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/33 2/67  

Физическая культура 2/68 2/66 4/134 Сдача нормативов 

Итого 22/748 21/693 43/1441  

 Профильные учебные предметы 

Математика 6/204 6/198 12/402 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Обществознание (без экономики и 

права) 

3/102 3/99 6/201 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Право 1/34 1/33 2/67 тест 

Итого  10/340 10/330 20/670  

 Региональный компонент 

Законодательство Ленинградской 

области 

 1/33 1/33  

Экология и природопользование 

Ленинградской области 

1/34  1/34  

Экономика  Ленинградской области 1/34  1/34  

Итого 2/68 1/33 3/101  

 Компонент образовательного учреждения 

Физическая культура 1/34 1/33 2/67  

Практикум по математике  1/33 1/33  

Текст как вершина курса речевой 

культуры 

 1/33 1/33  

Элементарный функции  1/33 1/33  

 «Сочинение: законы и секреты 

мастерства»; 

1/34  1/34  

«Избранные вопросы математики».  1/34  1/34  

Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения. 

 1/33 1/33  

Итого 3/102 5/165 8/267  

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной неделе 

37/1258 37/1221 74/2479  

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

обучающихся 11 класса МОУ «Кузнеченская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

физико-математический профиль 

Гурьев А.                  Чернюк Ф.                    Боков Н.                Надёжкин А. 

Учебные предметы Число недельных 

часов/в учебном 

году 10 класс 

Число недельных 

часов/в учебном 

году 10 класс 

Итого за 

два года 

Промежуточная 

аттестация 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/33 2/67 Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Литература 3/102 3/99 6/201   

Иностранный язык (английский) 3/102 3/99 6/201 Тест  

Информатика и ИКТ 1/34 1/33 2/67  

История 2/68 2/66 4/134 Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/68 2/66 4/134 Тест 

География 2/68 - 2/68  

Экономика - 2/66 2/66 Тест 

Химия 1/34 1/33 2/67 Тест  

Биология 1/34 1/33 2/67  

Астрономия 1/34    

Технология 1/34 1/33 2/67  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/33 2/67  

Физическая культура 2/68 3/99 2/134 Сдача нормативов 

Итого 21/714 21/696 42/1410  

Профильные учебные предметы 

Математика 6/204 6/198 12/402 Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Физика 5/170 5/165 10/335 Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Итого 11/374 11/363 22/737  

Региональный компонент 

Законодательство Ленинградской 

области 

 1/33 1/33  

Экология и природопользование 

Ленинградской области 
1/34  1/34  

Экономика  Ленинградской области 1/34  1/34  

Итого 2/68 1/33 3/101  

Компонент образовательного учреждения 

Физическая культура 1/34  2/67  

 «Сочинение: законы и секреты 

мастерства»; 

1/34  1/34  

«Избранные вопросы 

математики».  

1/34  1/34  

Практикум по математике  1/33 1/33  

Текст как вершина курса речевой 

культуры 

 1/33 1/33  

Элементарный функции  1/33 1/33  

Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения. 

 1/33 1/33  

Итого 3/102 4/165 7/267  
Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной неделе 
37/1258 37/1221 74/2479  

  



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучающихся 11 класса МОУ «Кузнеченская СОШ» 

на 2019-2020 учебный год 

химико-биологический профиль 

Козина А.,      Лавина К. ,     Мурадова М.,    Пучков Н.       Вишнева А. 

Учебные предметы Число 

недельных 

часов/в учебном 

году 10кл. 

Число 

недельных 

часов/в учебном 

году 11 кл. 

Итого за 

два года 

Промежуточная 

аттестация 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/33 2/67 

 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература 3/102 3/99 6/201  

Иностранный язык (английский) 3/102 3/99 6/201 Тест 

Информатика и ИКТ 1/34 1/33 2/67  

История 2/68 2/66 4/134 Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2/68 2/66 4/134 Тест 

География 2/68 - 2/68  

Физика 2/68 2/66 4/134 Тест 

Астрономия 1/34    

Технология 1/34 1/33 2/67  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/33 2/67  

Физическая культура 2/68 3/99 6/201  

Итого 21/714 19/627 40/1341  

Профильные учебные предметы 

Математика 6/204 6/198 12/402 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Химия 3/102 3/99 6/201 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология 3/102 3/99 6/201 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Итого 12/408 12/396 24/804  

Региональный компонент 

Законодательство Ленинградской 

области 

 1/33 1/33  

Экология и природопользование 

Ленинградской области 
1/34  1/34  

Экономика  Ленинградской области 1/34  1/34  

Итого 2/68 1/33 3/102  

Компонент образовательного учреждения 

Практикум по математике  1/33 1/33  

Текст как вершина курса речевой 

культуры 

 1/33 1/33  

Элементарный функции  1/33 1/33  

Физическая культура 1/34  1/34  

Сочинение: законы и секреты 

мастерства 

1/34  1/34  

Разноаспектный анализ текста и 

создание сочинения-рассуждения. 

 1/33 1/33  

Как достичь успеха в выборе 

профессии 

 1/33 1/33  

Итого 2/68 5/165 7/233  
Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной неделе 

37/1258 37/1221 74/2479  

 


