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Пояснительная записка к учебному плану  

5 -11 классов 

 

Учебный план 5 - 11 классов муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №17 им. В.П.Чкалова» 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2008г. №164 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего. Основного общего, 

среднего (полного) общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. № 241 “О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

марта 2010г. № 03-412 « О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения» и методические рекомендации «О 

реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного 

обучения» (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 марта 2010г. № 03.-413); 

- Письмо Минобразования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011 №1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области» (в редакции от 21.10.2011 №2047); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 2047 от 

21.10.2011 «О внесении изменений в приказ от 16.06.2011 №1199»; 
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Режим организации учебного процесса 

 

Учебный план гимназии рассчитан на 14 классов-комплектов, в том 

числе 5 - 9 классы – 11 классов-комплектов, 10-11классы - 3 класса-

комплекта.  

Режим работы гимназии: шестидневная учебная неделя в 5 – 11 

классах.  

Продолжительность урока 45 минут, продолжительность учебного года 

в 5 – 8, 10 классах – 35 учебных недель, в 9,11 классах – 34 учебные недели. 

Занятия организованы в первую смену. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-11классы), 

«Технологии» (5-8) классы, «Информатике и ИКТ» (5-11классы), 

«Физической культуре» (10 -11классы) осуществляется деление классов на 

две подгруппы (при наполняемости 25 и более человек). 

При проведении занятий учебных предметов и элективных курсов, входящих 

в компонент образовательного учреждения в профильных классах, 

осуществляется деление классов на две подгруппы (при наполняемости 25 и 

более человек). 

Промежуточная аттестация учащихся 5 – 9-ых классов проводится по 

четвертям, 10 -11-ые классы по полугодиям. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

локальным актом гимназии: 

 полугодовые и годовые контрольные работы по русскому языку и 

математике в 5-11-х классах; 

 зачетная неделя (КиС) по предпрофильным и профильным предметам в 

8-11-х классах (последняя неделя декабря); 

 переводные экзамены в 8-ых, 10-х классах в форме письменного 

экзамена (тест, контрольная работа) или устного экзамена (по билетам) 

без прекращения общеобразовательного процесса в конце мая. 

 

В учебном плане гимназии сохранена структура Базисного учебного 

плана и количество часов в каждом блоке с учетом его нормативов, не 

превышающих предельной нормы, допускаемой Министерством образования 

и здравоохранения РФ. 

Структура учебного плана обусловлена необходимостью отражения 

трех составляющих содержания образования: 

 федерального компонента, включающего учебные предметы 

базисного учебного плана, в котором определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов 

государственного стандарта общего образования с 5 по 9 классы 

и профильные предметы в 10, 11-ых классах; 

 регионального компонента, обеспечивающего преподавание 

краеведческих модулей по географии, биологии, ОБЖ, искусству 

(музыка и ИЗО), технологии, истории, русского языка; 
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  введение компонента образовательного учреждения, 

направленного на изучение предметов по выбору на базовом 

уровне, введение новых учебных предметов, курсов по выбору и 

элективных курсов в профильных классах для проектной и 

исследовательской деятельности старшеклассников.  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач гимназического 

образования и опирается на следующие принципы: 

- предоставление каждому учащемуся возможности получения 

среднего общего образования; 

- расширение содержания образования в приоритетных областях с 

учетом профильности; 

- создание условий для реализации личностно-ориентированного 

учебного процесса с широкими и гибкими возможностями построения 

гимназистами индивидуальных образовательных траекторий; 

- организация образовательно-воспитательного процесса на 

здоровьесберегающей основе; 

- повышение мотивации к учению. 

Учебный план поддерживает интересы гимназистов, преемственность 

на всех ступенях обучения и гарантирует через содержание предметов 

достижение каждым учеником определенного уровня базовой и профильной 

подготовки, готовит их к самоопределению в современных условиях. 

 

Основное общее образование 

 

Целью обучения является освоение учащимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, формирование личности учащихся, 

развитие их склонностей, интересов и способностей, организация 

предпрофильной подготовки, способствующей в дальнейшем выбору 

профиля на старшей ступени обучения. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-ти 

летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования, представлен предметами 

федерального базисного учебного плана, реализующими федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования, а 

также предметами регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения для развития обучающихся, удовлетворения 

их познавательных интересов, что позволяет ученику определить область 

научных знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться его 

самоопределение.  

 

Федеральный компонент представлен учебными предметами 

базового уровня.  

Учебные предметы базового уровня обеспечивают приобщение 

учащихся к общекультурным национально значимым ценностям, формируют 

личностные качества.  
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В 5-9 классах изучается иностранный язык (английский), предмет 

история в 9-х классах представлен учебными модулями «История России» 

 и « Всеобщая история» 

Предмет математика в 7-9 классах представлена учебными модулями 

«Алгебра» и «Геометрия». 

 

Региональный компонент используется для введения новых учебных 

предметов, дополнительных образовательных модулей. Он реализуется на 

базе следующих предметов:  

 ОБЖ (5, 7, 9 классы – 1час в неделю) с целью непрерывности изучения 

предмета и для формирования у школьников основных понятий 

безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни;  

 география и биология (6 классы – 1 час в неделю) для изучения 

краеведческих модулей, которые способствуют развитию знаний о 

своем крае; 

 предмет искусство (музыка и ИЗО) (8-е классы – 1час в неделю) для 

изучения культуры развития родного края; 

 технология (8-е классы – 1час в неделю) для изучения народных 

промыслов Кузбасса, профессий востребованных в Кузбассе; 

 русский язык (9 класс – 1час в неделю) для реализации учебной 

программы и развития у школьников языковой, лингвистической, 

коммуникативной компетенций; 

 История ( 9 класс- 1час в неделю) для изучения истории родного края.  

  
Компонент образовательного учреждения распределен на изучение 

предметов для ключевых компетентностей по данным учебным 

дисциплинам, расширения возможностей социализации гимназистов 

следующим образом: 

 риторика с 5 – 9 класс (1час в неделю) с целью 

совершенствования коммуникативной культуры личности ; 

 математика в 5 классе (1час в неделю) с целью реализации 

учебной программы; 

 информатика и ИКТ в 5 – 7 классах (1час в неделю) с целью 

непрерывности преподавания предмета; 

 ОБЖ в 6 классе (1час в неделю) с целью непрерывности 

преподавания предмета; 

 математика в 7 классах (1час в неделю) с целью реализации 

учебной программы; 

 черчение в 8А классе (1час в неделю), литература в 8Б классе 

(1час в неделю), литература в 8Б классе (1час в неделю), 

экология человека в 8В классе (1час в неделю) с целью 

реализации учебной программы и удовлетворения потребностей 

учащихся и родителей в предпрофильной подготовки.  

Компонент образовательного учреждения предусматривает наличие 

курсов по выбору учащихся в 5-9 классах. Все они носят практико-
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ориентированный характер, что позволяет осуществлять предпрофильную 

подготовку, выстраивать индивидуальную траекторию развития гимназиста. 

Набор курсов по выбору в каждом классе определяется возрастными 

особенностями обучающихся и социальным заказом родителей.  

Предпрофильная подготовка в гимназии охватывает учащихся 8 и 9 

классов. 

В 8-х классах 1 час компонента образовательного учреждения 

отводится на организацию предпрофильной подготовки и она представлена 

курсами по выбору:  

«Основы программирования в среде Delphi» - 17часов, «Решение задач 

повышенной трудности по математике» -17 часов, «Решение физических 

задач» - 17 часов, «Химия в задачах» - 17 часов, «Физика в нашем доме» - 17 

часов, « Практикум по экологии человека» - 17 часов, «Награды России» - 17 

часов, «Русская словесность» - 17 часов, «Деловой английский» -17 часов.  

В целях предпрофильной подготовки в 9 классе 2 часа компонента 

образовательного учреждения отводится на учебные курсы по выбору: 

«Методы решения физических задач повышенной трудности» - 

17часов, «Основы программирования» -17 часов, «Черчение и графика» -17 

часов, «Русская словесность» -17 часов, «Разговорный английский» -17 

часов, «Мир. Общество. Человек» - 17часов.  

Курсы по выбору дают гимназистам возможность не только 

приобрести опыт освоения посильных элементов профессиональной 

деятельности, но и осознать свои возможности, интересы, предпочтения. 

 

Среднее общее образование 

 

Учебный план для 10-11 классов основан на двухуровневом (базовом и 

профильном) федеральном компоненте государственного стандарта, 

обеспечивает среднее общее образование как завершающую ступень общего 

образования, призван обеспечить выполнение федерального компонента 

государственного стандарта, адаптацию гимназистов, а также качественное 

образование учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, 

способностей, привитие навыков самостоятельной деятельности, начальных 

навыков научно-исследовательского труда, содействовать их общественному 

и гражданскому самоопределению.  

Профильное обучение направленно на подготовку выпускников 

гимназии к последующему профессиональному образованию. При этом 

существенно расширяются возможности выстраивания учащимися 

индивидуальной образовательной траектории, учитывается материально-

техническое обеспечение, наличие кадров, выбора учащихся и запросов 

родителей (законных представителей), выбраны физико-технический и 

социально-гуманитарный профили: 10А, 11А – физико-технический 

профиль; 11Б – социально-гуманитарный. 

По структуре учебный план подразделяется на: 

1. Федеральный компонент, который состоит из 2 частей (базовых и 

профильных предметов). 
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2. Региональный компонент. 

3. Компонент образовательного учреждения. 

К базовым общеобразовательным учебным предметам относятся 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Учебный план предполагает 

функционально полный их набор.  

Базовые учебные предметы в физико-техническом профиле: 

10А - русский язык, литература, математика, иностранный язык 

(английский), история, обществознание (включая экономику и право), 

биология, химия, физическая культура, ОБЖ; 

11А - русский язык, литература, математика, иностранный язык 

(английский), история, обществознание (включая экономику и право), 

биология, химия, физическая культура, ОБЖ; 

Базовые учебные предметы в социально-гуманитарном профиле:  

11Б – иностранный язык (английский), литература, математика, химия, 

физика, биология, мировая художественная культура, физическая культура, 

ОБЖ, экономика, право, география. 

Профильные учебные предметы определяют специализацию каждого 

конкретного профиля.  

К профильным учебным предметам в физико-технических классах 

(10А, 11А) относятся информатика и ИКТ, физика.  

К профильным учебным предметам в социально-гуманитарном классе 

(11Б) относятся русский язык, история, обществознание. 

Региональный компонент: 

10А, 11А классы - русский язык и география;  

11Б класс – математика и информатика и ИКТ,  

Предметы русский язык, география, математика и информатика и ИКТ 

добавляются с целью систематизации знаний, совершенствования 

практических умений и навыков.  

Компонент образовательного учреждения:  

10А и 11А классы - математика (2 часа) с целью усиления 

практической части программы, черчение (1 час) усиливает техническую 

составляющую профиля и позволяет осуществить эффективную подготовку 

гимназистов для обучения в техническом вузе.  

11Б класс - литература (2часа), так как изучение данного предмета 

проходит на профильном уровне.  

Обеспечить вариативность, индивидуальность обучения внутри 

каждого профиля позволяют элективные курсы по выбору: «Методы 

решения физических задач повышенной трудности», «Основы 

программирования», «Инженерная графика и элементы начертательной 

геометрии», «Деловой английский», «Основы экономики», «Мир. Общество. 

Человек», «Русская словесность», «Основы экологии». Они развивают 

практические умения, способствуют реализации познавательных интересов 

гимназистов в данной области, раскрывают возможности и учат проектной 

деятельности.  
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Предельно допустимая аудиторная нагрузка на учащихся в каждом 

классе соблюдена.  

Таким образом, учебный план гимназии на 2014-2015 учебный год выполняет 

образовательный государственный стандарт по базовым и профильным 

дисциплинам, ориентирует учеников на самостоятельную исследовательскую 

работу, обеспечивает условия их самоопределения¸ готовит к поступлению в 

высшие учебные заведения и построен с учетом социального заказа 

родителей и гимназистов. 
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Учебный план для 5 класса 

2014/2015 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Русский язык 6 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

История 2 

Природоведение 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 

Технология 2 

Физическая культура 3  

Итого 27 

Региональный компонент  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент образовательного учреждения 
4 

Математика 1 

Риторика 1 

Информатика и ИКТ 1 

Стихосложение и выразительное чтение/Разговорный 

английский/ Логика в играх и задачах/Введение в 

геометрию 

0.5/0.5/0.5/0.5 

Итого 32 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 
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Учебный план для 6 класса 

2014/2015 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Русский язык 6 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 1 

Биология 1 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 

Технология 2 

Физическая культура 3 

Итого 28 

Региональный компонент  2 

География 1 

Биология 1 

Компонент образовательного учреждения 3 

Риторика  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Информатика и ИКТ 1 

Итого 33 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 

33 
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Учебный план для 7 класса 

2014/2015 учебный год 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 

Технология 2 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент  1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Компонент образовательного учреждения 4 

Риторика 1 

Математика 1 

Информатика и ИКТ 1 

Развитие речи / Разговорный английский/ Человек и 

профессия. 

0.5/0.5/0.5 

Итого 
35 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 

35 
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Учебный план для 8А класса 

2014/2015 учебный год 

 (физико-технический) 

 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 31 

Региональный компонент  2 

  

Искусство (Музыка и ИЗО) 
1 

Технология  
1 

Компонент образовательного учреждения 
 

3 

Риторика 1 

Черчение 1 

Основы программирования в среде Delphi/Решение задач 

повышенной трудности по математике/Решение 

физических задач/ Химия в задачах 

0.5/0.5/0.5/0.5 

Итого 
36 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

 

36 
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Учебный план для 8Б класса 

2014/2015 учебный год 

(социально-гуманитарный) 

 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 31 

Региональный компонент  2 

  

Искусство (Музыка и ИЗО) 
1 

Технология  
1 

Компонент образовательного учреждения 
 

3 

Риторика 1 

Литература 1 

Награды России/ Русская словесность/Деловой 

английский/Основы экономики 

0.5/0.5/0.5/0.5 

Итого 
36 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

 

36 
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Учебный план для 8В класса 

2014/2015 учебный год 

(химико-биологический) 

 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 31 

Региональный компонент  2 

  

Искусство (Музыка и ИЗО) 
1 

Технология  
1 

Компонент образовательного учреждения 
 

3 

Риторика 1 

Экология человека  1 

Химия в задачах / Физика в нашем доме/Практикум по 

экологии человека/ Основы программирования в среде 

Delphi 

0.5/0.5/0.5/0.5 

Итого 
36 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

 

36 
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Учебный план для 9А класса 

2014/2015 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Региональный компонент  3 

Русский язык 1 

История 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент образовательного учреждения 
 

3 

Риторика 1 

Методы решения физических задач повышенной 

сложности./ Основы программирования. 

0.5/0.5  

Черчение и графика. /Русская словесность. / Разговорный 

английский.  

0.5/0.5/0.5 

Итого 
36 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

 

36 
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Физико-технический профиль 

10А класс 

2014-2015 учебный год 

 

 

 I. Федеральный компонент Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

 Базовые учебные предметы 21 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 Учебные предметы на профильном уровне 
 

9 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

II. Региональный компонент 2 

Русский язык 1 

География 1  

III. Компонент образовательного учреждения  
 

5 

Математика 2 

Черчение  1 

Методы решения физических задач повышенной 

трудности (раздел «Механика»)  

1 

Основы программирования./Инженерная графика 

и элементы начертательной геометрии. 

0.5/0.5 

ИТОГО 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  

37 
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Физико-технический профиль 

11А класс 

2014-2015 учебный год 

 

 I. Федеральный компонент Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

 Базовые учебные предметы 21 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 1 

Химия 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Учебные предметы на профильном уровне  
9 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

II. Региональный компонент 2 

Русский язык 1 

География 1  

III. Компонент образовательного учреждения 
 

5 

Математика 2 

Черчение  1 

Методы решения физических задач повышенной 

трудности (раздел «Электродинамика») 

1 

Основы программирования./ Инженерная графика 

и элементы начертательной геометрии./ Деловой 

английский. /Мир. Общество.Человек./Основы 

экономики. 

0.5/0.5/0.5/0.5/0.5 

ИТОГО 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 
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Социально - гуманитарный профиль 

11Б класс 

2014- 2015 учебный год 

 

 

 I.Федеральный компонент Число недельных 

учебных часов за год 

обучения 

 Базовые учебные предметы 
21 

Иностранный язык 3 

Литература 3 

Математика 4 

Химия 1 

Физика 2 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3  

Экономика 0.5 

Право 0.5 

География 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1 

Учебные предметы на профильном уровне 
10 

Русский язык 3 

История 4 

Обществознание 3 

II. Региональный компонент 2 

Математика 1 

Информатика и ИКТ 1 

III. Компонент образовательного учреждения 
 

4 

Литература 2 

Основы экологии./Деловой английский. 
1 

Мир. Общество. Человек./ Русская словесность. 
0.5/0.5 

ИТОГО 
37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  

37 

 


