
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебным  планам 

для обучающихся уровня начального общего образования   

МОБУ СОШ с. Камышлинка 

 

При формировании учебного плана на уровень начального общего образования 

МОБУ СОШ с. Камышлинка использованы следующие нормативно-правовые документы 

Российской Федерации, Республики Башкортостан и учебного учреждения: 

 Конституция Российской Федерации.  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015.  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.12.2015). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 № 45 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. №№ 03296, 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций. Методические рекомендации по организации 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 

84-р об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года. 

 Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях". 

 Решение расширенного заседания коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан «Об итогах деятельности системы образования Республики 

Башкортостан в 2018 году и задачах на 2019 год» от 21 февраля 2019 года. 

 Локальные акты МОБУ СОШ с. Камышлинка. 

 Устав МОБУ СОШ с. Камышлинка. 

 Образовательная программа НОО (Внесение изменения. Приказ №131 от 

25.03.2019г.) 

 

Учебный план на уровень начального общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2. 2821-10.  Обучение  ведётся в одну смену. 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки на обучающихся соответствует Гигиеническим требованиям к максимальному 

общему объёму недельной образовательной нагрузки обучающихся при 5-дневной неделе:  

1 класс – 21 час; 

2-4 классы – 23 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется  с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый) 

- в  середине  учебного дня организована динамическая пауза; 

-обучение проводится  без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 

За основу учебного плана для начального общего образования взят примерный 

учебный план начального общего образования, в которых обучение ведётся на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России  и отражает особенности 

образовательной программы начального  общего образования УМК «Планета знаний» в 3-4 

классах и УМК «Школа России» в 1-2 -ых классах. 

Учебный план начального общего образования состоит из 2 частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности школьников, приобщение их к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования в основной школе; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Особенности учебного плана 

Учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

представлены предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области является 

формирование  первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения разных национальностей в России и за 

рубежом; развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке»  изучаются через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 



родном языке». На основании заявлении родителей изучаются «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Основными задачами реализации 

содержания данной предметной области является 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 на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Учебный предмет предметной области «Иностранный язык» представлен  предметом 

«Иностранный язык (английский)». Данный предмет изучается во 2,3,4 классах по 2 часа в 

неделю. Основными задачами реализации содержания данной предметной области является 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Учебный предмет предметной области «Математика и информатика» представлен 

предметом «Математика». Основными задачами реализации содержания данной предметной 

области является развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

Учебный предмет предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлен предметом «Окружающий мир». Основными задачами 

реализации содержания данной предметной области является формирование уважительного 

отношения к семье, населённому пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 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. 

Учебный предмет предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлен предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Данный 

предмет изучается в 4 классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

изучается модуль «Основы светской этики». Основными задачами реализации содержания 

данной предметной области является воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роль в культуре, истории и 

современности России. 

 Предметная  область «Искусство» изучается как предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Основными задачами реализации содержания данной предметной 

области является развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет предметной области «Технология» изучается как 

«Технология».Основными задачами реализации содержания данной предметной области 

является формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поиско-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Учебный предмет предметной области «Физическая культура»  представлен предметом 

«Физическая культура». Основными задачами реализации содержания данной предметной 

области является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование 



установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, в 1-4 классах использовано 1 час в неделю на усиление учебного предмета 

«Математика», во 2-4 классах 1 час на изучение учебного предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан». 

 

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в порядке, установленном локальным актом МОБУ 

СОШ с. Камышлинка. 

 

Класс  Предмет, форма проведения Периодичность  

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Русский язык, диктант 

Литературное чтение, чтение 

Математика, контрольная работа 

 

Русский язык, диктант 

Литературное чтение, чтение 

Математика, контрольная работа 

 

Русский язык, диктант 

Литературное чтение, чтение 

Математика, контрольная работа 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для обучающихся уровня начального общего образования   

МОБУ СОШ с.Камышлинка 

 

Предметные       

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)   - 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный  язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 0,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 
 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

 ИТОГО 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся уровня основного общего 

образования  МОБУ СОШ с. Камышлинка 

 

Учебный план  составлен в соответствии с новыми Законами Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Республики 

Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» (от 01.07.2013 № 696-з), 

требованиями СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189), Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 

с изменениями). За основу учебного плана для основного общего образования взят учебный 

план для образовательных организаций РФ, реализующих образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.  

      Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература». В  предметной области «Родной язык и родная 

литература»  согласно заявлениям родителей (законных представителей) осуществляется 

изучение учебных предметов: «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)»; 

предметная область  «Иностранные языки» предусматривает изучение двух учебных 

предметов: «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)». В 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 9 классах по одному часу 

в неделю. 

    Часы, формируемые участниками образовательных отношений, используются для 

изучения учебных предметов: 

 «Башкирский язык» как государственный в 5-9 классах в объёме по 1 часу в неделю;  

 «География» в 6, 8-9   классах по 1 часу; 

 «Биология» в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 

 

Режим работы школы – 5-дневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Периодичность проведения промежуточной аттестации  

для обучающихся уровня основного общего образования 

 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в порядке, установленном локальным актом МОБУ 

СОШ с. Камышлинка. 

 

Класс  Предмет, форма проведения Периодичность  

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

Русский язык, изложение 

Математика, контрольная работа 

 

Русский язык, изложение с элементами сочинения 

Математика, контрольная работа 

 

Русский язык, изложение с элементами сочинения 

Алгебра, контрольная работа 

 

Русский язык, сочинение-рассуждение 

Алгебра, контрольная работа 

 

Русский язык, сочинение-рассуждение 

Алгебра, контрольная работа 

 

 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

 

Один раз в четверть 

Один раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  для обучающихся уровня основного общего образования   

 МОБУ СОШ с. Камышлинка 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в 

неделю по классам 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 4 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)                         0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык   0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   4 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно- 

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 1   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 1 1 1 1 

География   1  1 1 

Биология     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебным планам для обучающихся среднего общего 

образования МОБУ СОШ с. Камышлинка 

 

Учебный план среднего общего образования МОБУ СОШ с. Камышлинка (далее – 

учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования1. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся2. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993) 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ с. 

Камышлинка  включает 1  учебный план универсального  профиля обучения. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Физика». 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, которые не 

определили будущую сферу деятельности, или выбор обучающихся не ориентирован на 

конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане представлены 2 учебных 

предмета, изучаемые на углубленном уровне, «Русский язык» и «Математика».  

Содержание учебных предметов углубленного уровня ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Обязательные предметные области включают:  русский язык и литература из предметов 

«Русский язык» и «Литература», родной язык и родная литература из предмета «Родной язык», 

иностранные языки  из предмета «Иностранный язык» (Английский язык), общественные 

науки  из предметов «История» и «Обществознание», математика и информатика  из 

предметов «Математика: алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» и 

«Информатика», Естественные науки из предметов «Астрономия» и «Физика», физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности из предметов «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»  

                                                           
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 



Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации дополнительных учебных предметов и курсов по выбору, с этой целью в учебный 

план универсального профиля включены дополнительные учебные предметы: «География», 

«Биология», «Химия». 

Дополнительные предметы обеспечивают: 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся); 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта 

в рамках письменной работы, художественной творческой работы или материального объекта. 

 реализации учебных предметов «Русский язык» и «Математика», изучаемых на 

углубленном уровне. Для организации проектной деятельности количество часов для 

преподавания учебных предметов увеличено на 6 часов. 

 Дополнительных предметов «География», «Биология» и «Химия». 

При реализации учебного плана универсального профиля объем аудиторной нагрузки 

обучающихся за два года составляет 2346 часов. 

 

 

 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся (таблица1). 

 

Таблица 1 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс  Предмет, форма проведения Периодичность  

 

10 

 

 

Русский язык, сочинение-рассуждение 

Математика, контрольная работа 

 

Один раз в полугодие 

Один раз в полугодие 

 

11 

 

Русский язык, сочинение-рассуждение 

Математика, контрольная работа 

 

 

Один раз в полугодие 

Один раз в полугодие 

 



Учебный план 

универсального профиля  

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения

/дополни

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору* 

Кол-

во 

часов 

за 2 

года 

обуче

ния 

10 класс 11 класс 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

У 207 3 105 3 102 

Литература Б 207 3 105 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 69 1 35 1 34 

       

Иностранные 

языки 

Иностранны

й язык 

Б 207 3 105 3 102 

       

Общественные 

науки 

История  Б 138 2 70 2 68 

Обществозн

ание  

Б 103 1 35 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия 

У  

 

483 

 

7 245 7 238 

Информатик

а  

Б  138 2 70 2 68 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 69 1 35 1 34 

Физика  Б 138 2 70 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 138 2 70 2 68 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Б 69 1 35 1 34 

 Индивидуал

ьный проект 

 35 1 35    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

География  ДП 69 1 35 1 34 

Биология  ДП 138 2 70 2 68 

Химия  ДП 138 2 70 2 68 

Итого    2346 34 1190 34 1156 

 


