УТВЕРЖДЕНО
приказ от 31 августа 2018 года № 12Ш7-13-558/18 «О внесении изменений
в основную общеобразовательную
программу основного общего
образования»

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №7,
реализующей основные общеобразовательные
программы основного общего образования
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
1.1. Учебный план для 5–8классов является нормативным документом по введению в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее ФГОС ООО), определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования по учебным предметам. Нормативный срок освоения
основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет.
1.2. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №7, реализующего основные общеобразовательные
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующих документах:
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
(ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 года № 19644 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года
№ 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189;
 письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842–03/30 «О введении
третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с
изменениями) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
1.3. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах – 35 недель, каникулы – 30 дней.
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1.4. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей).
1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 осуществляется
деление классов на две группы:
1.5.1. при реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы),
«Технологии» (5-8 классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время
проведения практических занятий) при наполняемости 7-9 классов 25 и более человек.
1.6. Программно-методическое обеспечение учебного плана основного общего
образования МБОУ СОШ №7 соответствует федеральному перечню учебников,
утверждённому приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.1. Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, включает в себя перечень
учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное
количество часов на их изучение.
2.2. В соответствии с изменениями, внесенными 24.11.2015 года в действующие
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», с целью сохранения суммарного недельного объёма
двигательной активности обучающихся при реализации учебного предмета «Физическая
культура» третий час физической культуры в 5-х классах представлен учебным предметом
«Фитнес-аэробика», таким образом, в 5 классах на изучение физической культуры отводятся
часы в неделю в следующем количестве:
Класс
Учебный предмет
физическая культура
фитнес-аэробика
5
2
1
2.3.При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета
«Английский язык».
2.4.Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается
в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология.
Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»).
2.5. В части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, в
целях усиления отдельных предметов обязательной части выделены часы на изучение
следующих дисциплин:
Часть учебного плана, формируемая участниками
Классы
образовательных отношений
математика – 1 час
информатика – 1 час
5
обществознание – 1 час
русский язык- 1 час
математика – 1 час
6
информатика – 1 час
алгебра – 1 час
7
русский язык – 1час
2

8

литература- 1 час
черчение – 0,5 часа
русский язык- 1 час
литература- 1 час
алгебра- 1 час
черчение- 0,5 часа

2.6.Предметная область «Основы духовно-нравственных культур народов России»
(далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного
предмета) «Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область ОДНКНР
реализована через: включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного
воспитания; включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
2.7.Предпрофильная подготовка для учащихся 8 классов реализуется через изучение в
первом полугодии (1 час в неделю за счет часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений) профориентационного курса «В мире профессий»,
а также осуществляется информационная и профориентационная работа, что способствует
самоопределению обучающихся, формированию их личной ответственности за сделанный
выбор.
2.8.Курс «Югорская тропа» для обучающихся 5 классов изучается с целью
общекультурного и личностного развития учащихся в процессе достижения планируемых
результатов в области экологического и этнокультурного образования с включением
практических занятий, экскурсий, проектной работы и других активных форм
образовательной деятельности.
2.9. Курс в 6 классах «Выбираем здоровье» предназначен для обучающихся, желающих
углубить свои знания по биологии и подготовиться к изучению химии. С целью активизации
познавательной деятельности у обучающихся 6 классов в географической области и
повышения их информационной и коммуникативной компетентности вводится курс
«Введение в картографию».
2.10.В 7 классах с целью формирования способности осознания целей проектной и
учебно-исследовательской деятельности, умения поставить цель и организовать ее
достижение, а также развития креативных качеств – прогностичность, критичность,
коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими
людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять
различные социальные роли в группе и коллективе проводится курс по выбору «Основы
исследовательской и проектной деятельности». Курс «Курс «Основы финансовой
грамотности» для обучающихся 7 классов изучается во втором полугодии с целью
формирования специальных компетенций в области управления личными финансами
учащихся с включением практических занятий, деловых игр, экскурсий, проектной работы и
других активных форм образовательной деятельности.
3. Промежуточная аттестация учащихся
3.1.Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня
теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практического
использования в соответствии требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, в соответствии с «Положением о периодичности,
порядке, формах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ №7, утвержденным приказом от 28 августа 2015 года №02-08-455.
3.2.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам года и осуществляется по расписанию в соответствии с
графиком проведения. График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения
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участников образовательной деятельности не позднее, чем за 10 дней до начала
промежуточной аттестации. План-график промежуточной аттестации доводится до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей) путём размещения на Интернет-сайте
школы в разделе «Учебный план» http://sc7@admsurgut.ru.
3.3.Промежуточная аттестация учащихся в 5-8 классах проводится в форме контрольных
работ, зачета, защиты учебного проекта.
Программно-методическое обеспечение учебного плана основного общего образования
МБОУ СОШ №7 соответствует федеральному перечню учебников, утверждённому приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть планируемых результатов
обучения, зафиксированных в основной образовательной программе основного общего
образования МБОУ СОШ №7, удовлетворить образовательный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.
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Годовой учебный план основного общего образования
(шестидневная учебная неделя, количество часов в год
указано из расчета 35 учебных недель)
Количество часов на год

Учебные предметы
Предметные области
Классы

5

6

7

8

Всего

Обязательная часть
Русский язык
175 210 140 105 630
Литература
105 105
70
70
350
Родной язык*
Родной язык,
Родная
родная литература*
литература*
Иностранный
Иностранные языки
105 105 105 105 420
язык (англ.язык)
Математика
175 175
350
Алгебра
105 105 210
Математика и
информатика
Геометрия
70
70
140
Информатика
35
35
История
70
70
70
70
320
ОбщественноОбществознание
35
35
35
105
научные предметы
География
35
35
70
70
210
Физика
70
70
140
Естественнонаучные
Химия
70
70
предметы
Биология
35
35
35
70
175
Музыка
35
35
35
35
140
Искусство
Изобразительное
35
35
35
35
140
искусство
Технология
Технология
70
70
70
35
245
Физическая культура ОБЖ
35
35
и Основы
Физическая
безопасности
105 105 105 105 420
культура
жизнедеятельности
Итого
945 1015 1050 1120 4130
Русский язык и
литература

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
35
35
35
105
Русский язык и
литература
Литература
35
35
70
Математика
35
35
70
Математика и
Алгебра
35
35
70
информатика
Информатика
35
35
70
Общественно-научные
Обществознание
35
35
предметы
Технология
Черчение
16
19
35
Предпрофильная подготовка
16
16
Курсы по выбору
35
70
54
159
Итого
175
140
175
140
630
Максимально допустимая недельная
1120 1155 1225 1260 4760
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Формы
промежуточной
аттестации

Контрольная работа
Контрольная работа

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Зачет
Зачет
Учебный проект
Зачет
Зачет

Зачет
Зачет
Зачет

* Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература»
интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях
обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в
соответствии в ФГОС ООО.
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Недельный учебный план основного общего образования

Предметные области

Русский язык и
литература
Родной язык, родная
литература*
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Учебные
предметы

6

7

8

Всего

Формы
промежуточной
аттестации

6
3

4
2

3
2

18
10

Контрольная работа
Контрольная работа

3

3

3

12
10
6
4
2
8
3
6
4
2
5
3
4

Количество часов в неделю

5
Классы
Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык*
Родная
литература*
Иностранный
3
язык
Математика
5
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
2
Обществознание
География
1
Физика
Химия
Биология
1
Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
2
ОБЖ

5

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

1

1

1

2
1
1

3
2
1
2
1
2
2

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Зачет
Зачет

Учебный проект
Технология
2
2
1
7
Зачет
Физическая культура
1
1
Зачет
и Основы
Физическая
безопасности
3
3
3
3
12
культура
жизнедеятельности
Итого
27
29
30
32
118
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
1
1
3
Русский язык и
литература
Литература
1
1
2
Математика
1
1
2
Математика и
Алгебра
1
1
2
информатика
Информатика
1
1
2
ОбщественноОбществознание
1
1
научные предметы
Зачет
Технология
Черчение
0,5
0,5
1
Зачет
Предпрофильная подготовка
0,5
0,5
Зачет
Курсы по выбору
1
2
1,5
4,5
Итого
5
4
5
4
18
Максимально допустимая недельная
32
33
35
36
136
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
* Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература»
интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях
обеспечения достижения учащимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в
соответствии в ФГОС ООО.
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Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №7,
реализующей основные общеобразовательные
программы основного общего образования ФКГОС, ФБУП-2004,
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
1.2.Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №7, реализующего основные общеобразовательные
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующих документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ-273);
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для 9-11 классов) (далее – ФКГОС);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016);
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189
1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные
программы основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 2018-2019
учебном году в 9 классах.
1.4. В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №7 осуществляется деление классов на две
группы.
1.4.1. при реализации основной общеобразовательной программы основного общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), а также
по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий)
при наполняемости 7-9 классов 25 и более человек;
2. Учебный план для 9 классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004
устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
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учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной
части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
2.1. Федеральный компонент.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
2.1.1. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.
2.1.2. Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется
1) предметами «Алгебра» и «Геометрия». Учебный план основного общего образования
может быть представлен следующим образом:
Количество часов в неделю
Всего
Учебные предметы
9 класс
Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
2.1.3. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) предусмотрено на
базовом уровне 3 часа в неделю.
2.1.4. Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» осуществляется в
форме отдельных учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка». При
изучении музыки реализуется программа Науменко Т.И., Алеева В.В. в 9 классах, поэтому
музыку и изобразительное искусство учащиеся изучают по 0,5 часа в неделю в 9 классах.
Распределение часов в неделю на музыку и изобразительное искусство в 9 классах
проходит по схеме:
Класс
Учебный предмет
Полугодие
I
II
9
музыка
1
изобразительное искусство
1
2.2. Региональный компонент и компонент образовательной организации.
Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для
образовательной организации.
2.2.1. На изучение учебного предмета «Алгебра» в 9 классе выделено 1 час (всего 4 часа
с учетом федерального компонента).
2.2.2. На изучение учебного предмета «Русский язык» в 9 классе выделено 1 час (всего 3
часа с учетом федерального компонента).
2.2.3. На предпрофильную подготовку обучающихся в 9 классе отведены часы
регионального компонента и компонента образовательной организации в количестве 4.
Предпрофильная подготовка для учащихся 9 классов реализуется через изучение в
первом полугодии (1 час в неделю) профориентационного курса «Я и моя будущая
образовательная
траектория»,
а
также
осуществляется
информационная
и
профориентационная работа, что способствует самоопределению обучающихся,
формированию их личной ответственности за сделанный выбор.
Предпрофильная подготовка осуществляется и через реализацию курсов по выбору:
учащиеся 9 классов изучают три курса в первом полугодии и четыре - во втором.
Курсы по выбору для учащихся 9 классов:
1.
Я принимаю вызов.
2.
Основы культуры речи и стилистика.
3.
Химия в формулах.
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Практическое обществознание: человек и общество.
Уровни организации живого.
Расширение стандартного паскаля в области графики.
Трудные задачи математики.
Расчетные задачи по химии.
Практическое обществознание: экономика и политика.
Основы генетики. Решение задач.
Технология создания комплексных текстовых документов в MicrosoftWord.
География и экология ХМАО – Югра.
Лингвостилистический анализ текста.
Деловой английский.
История в лицах.
Практическое обществознание: экономика и политика
Основы финансовой грамотности.
Учет прохождения программ предпрофильной подготовки и курсов по выбору, а также
контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся ведется в специальном журнале.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3. Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов
3.1.Согласно ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня
теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практического
использования в соответствии требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, в соответствии с «Положением о периодичности,
порядке, формах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ №7.
3.2.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам года и осуществляется по расписанию в соответствии с
графиком проведения. График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения
участников образовательной деятельности не позднее, чем за 10 дней до начала
промежуточной аттестации. План-график промежуточной аттестации доводится до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей) путём размещения на Интернет-сайте
школы в разделе «Учебный план» http://sc7@admsurgut.ru.
3.3.Промежуточная аттестация учащихся в 9 классах проводится в форме контрольных
работ, зачета.
Программно-методическое обеспечение учебного плана основного общего образования
МБОУ СОШ №7 соответствует федеральному перечню учебников, утверждённому приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть планируемых результатов
обучения, зафиксированных в основной образовательной программе основного общего
образования МБОУ СОШ №7, удовлетворить образовательный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.
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Годовой учебный план основного общего образования
(шестидневная учебная неделя, количество часов в год указано
из расчета 35 учебных недель)
Количество Всего
Формы
часов в год
промежуточной
Учебные предметы
аттестации
9 класс
Федеральный компонент
Контрольная работа
Русский язык
70
70
Контрольная работа
Литература
105
105
Контрольная работа
Иностранный язык
105
105
Контрольная работа
Алгебра
105
105
Контрольная работа
Геометрия
70
70
Контрольная работа
Информатика и ИКТ
70
70
Контрольная работа
История
70
70
Контрольная работа
Обществознание (включая экономику и право)
35
35
Контрольная работа
География
70
70
Контрольная работа
Физика
70
70
Контрольная работа
Химия
70
70
Контрольная работа
Биология
70
70
Зачет
Искусство (Музыка и ИЗО)
35
35
Зачет
Физическая культура
105
105
Итого:
1050
1050
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Русский язык
35
35
Алгебра
35
35
Зачет
Предпрофильная подготовка
16
16
Зачет
Курсы по выбору
124
124
Региональный компонент и компонент образовательной
210
210
организации при шестидневной учебной неделе
Предельно допустимая учебная нагрузка при
1260
1260
шестидневной учебной неделе
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Недельный учебный план основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)
Количество
Всего
Формы
часов в
промежуточной
Учебные предметы
неделю
аттестации
9
Федеральный компонент
Контрольная работа
Русский язык
2
2
Контрольная работа
Литература
3
3
Контрольная работа
Иностранный язык
3
3
Контрольная работа
Алгебра
3
3
Контрольная работа
Геометрия
2
2
Контрольная работа
Информатика и ИКТ
2
2
Контрольная работа
История
2
2
Контрольная работа
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
Контрольная работа
География
2
2
Контрольная работа
Физика
2
2
Контрольная работа
Химия
2
2
Контрольная работа
Биология
2
2
Зачет
Искусство (Музыка и ИЗО)
1
1
Зачет
Физическая культура
3
3
Итого:
30
30
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Русский язык
1
1
Алгебра
1
1
Зачет
Предпрофильная подготовка
0,5
0,5
Зачет
Курсы по выбору
3,5
3,5
Региональный компонент и компонент
образовательной организации при шестидневной
6
6
учебной неделе
Предельно допустимая учебная нагрузка при
36
36
шестидневной учебной неделе

11

