


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для обучающихся 5А, 5Б , 5В классов  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план 5 классов МБОУ СОШ № 47 г. Липецка разработан в 

соответствии с нормативными правовыми документами федерального и 

регионального уровней, локальных актов ОУ  по вопросам организации 

образовательного процесса на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2012 № 1/15).  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач содержания 

основного общего образования и является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам.  



Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

На основании письма Управления образования и науки Липецкой области 

от 27.12.2016 № 08-2814 «О рассмотрении обращения на № АС-2971 от 

29.11.2016» согласно примерной рабочей программе и примерным учебным 

планом основной образовательной программы общего образования, 

разработанным на основе ФГОС, на уровне основного общего образования 

изучается учебный предмет «История России. Всеобщая история». 

В 5 классе изучается предмет «Всеобщая история» (История Древнего 

мира как часть всеобщей истории). 

С родителями обучающихся было проведено анкетирование по поводу 

выбора языка, на котором должны изучаться предметы. По анкетным данным 

родители обучающихся выбрали преподавание предметов на родном языке – 

русском. Поэтому часы предметной области родного языка и литературы 

представлены предметной областью «Русский и литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, учредителя в лице Департамента образования 

администрации г. Липецка. 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, 

использовано: в 5А, 5В классах на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение отдельных предметов обязательной части: математика – 1,5 часа, 

русский язык – 1,5 часа,  в 5Б классе – 2 часа на углублённое изучение 

английского и немецкого языков, 1 час – на изучение второго иностранного 

языка (французский, английский), во всей параллели – выделено по 1 часу на 

обществознание и основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется в МБОУ СОШ № 47 по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ  СОШ № 

47 использует возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа определеяет  ежегодно. 



Для второй ступени общего образования МБОУ СОШ № 47 за основу взят 

второй вариант базисного учебного плана. 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

В МБОУ СОШ № 47 определен режим работы (6-дневная учебная неделя). 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку 

(обязательная часть – 27 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 5 часов). Максимальная допустимая недельная 

нагрузка – 32 часа. 

Продолжительность учебного года на втором  уровне  общего образования 

составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

Промежуточная аттестация в 5-х классах проходит в форме: 

– диагностической работы по русскому языку, математике; 

– контрольного чтения по литературе; 

– годовой отметки по иностранным языкам (английскому, немецкому), 

всеобщей истории, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, обществознанию, основам духовно-

нравственной культуры народов России. 

В 5Б классе по иностранному языку и второму иностранному языку 

проводятся тестирования. 

 

 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 5А, 5Б, 5В классов  

МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, осваивающих ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(с изменениями и дополнениями) на 2017-2018 учебный год 

                                                                             

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

5А 5Б 5В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык (русский)    

Родная литература    

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
3 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание    

География 1 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 2/1  1/2 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 
 2  

Второй иностранный язык 

(французский, английский) 
 1  

Математика и информатика Математика 1/2  2/1 
 Итого: 5 5 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для обучающихся 6А, 6Б классов  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план 6-х классов МБОУ СОШ № 47 г. Липецка разработан в 

соответствии с нормативными правовыми документами федерального и 

регионального уровней, локальных актов ОУ по вопросам организации 

образовательного процесса на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2012 № 1/15).  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач содержания 

основного общего образования и является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план: 

– фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

– определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

– распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам.  



Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

На основании письма Управления образования и науки Липецкой области 

от 27.12.2016 № 08-2814 «О рассмотрении обращения на № АС-2971 от 

29.11.2016» согласно примерной рабочей программе и примерным учебным 

планом основной образовательной программы общего образования, 

разработанным на основе ФГОС, на уровне основного общего образования 

изучается учебный предмет «История России. Всеобщая история». 

История России изучается последовательно с курсом всеобщей истории, 

начатым в 5 классе. 

С родителями обучающихся было проведено анкетирование по поводу 

выбора языка, на котором должны изучаться предметы. По анкетным данным 

родители обучающихся выбрали преподавание предметов на родном языке – 

русском. Поэтому часы предметной области родного языка и литературы 

представлены предметной областью «Русский и литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, учредителя в лице  Департамента образования 

администрации г. Липецка. 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано 

в 6-х классах на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части (математика – 1 час, география – 1час, 

биология – 1 час, ОБЖ – 1 час). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется в МБОУ СОШ № 47 по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использует 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа определеяет  ежегодно. 

Для второй ступени общего образования МБОУ СОШ №47  за основу взят 

2 вариант базисного учебного плана. 

 При проведении занятий по иностранному языку  осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  



 В МБОУ СОШ № 47 определен режим работы (6-дневная учебная неделя). 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку 

(обязательная часть – 29 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 4 часа). Максимальная допустимая недельная 

нагрузка – 33 часа). 

 Продолжительность учебного года на втором  уровне  общего образования 

составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

Промежуточная аттестация в 6 классах проходит в форме: 

– диагностической работы по русскому языку, математике; 

– контрольного чтения по литературе; 

– годовой отметки по иностранным языкам, всеобщей истории, истории 

России, обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному 

искусству, технологии, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности. 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 6А, 6Б классов  

МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, осваивающих ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(с изменениями и дополнениями) на 2017-2018 учебный год 

                                                                             

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

6А 6Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык (русский)   

Родная литература   

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. История 

России 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

Итого: 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 
География 1 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Итого: 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

 

                                                                             
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для обучающихся 7А, 7Б классов  

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план 7-х классов МБОУ СОШ № 47 г. Липецка разработан в 

соответствии с нормативными правовыми документами федерального и 

регионального уровней, локальных актов ОУ по вопросам организации 

образовательного процесса на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным программам – общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2012 № 1/15).  

Учебный план направлен на реализацию целей и задач содержания 

основного общего образования и является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план: 

– фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; — 

определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

– распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам.  



Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

На основании письма Управления образования и науки Липецкой области 

от 27.12.2016 № 08-2814 «О рассмотрении обращения на № АС-2971 от 

29.11.2016» согласно примерной рабочей программе и примерным учебным 

планом основной образовательной программы общего образования, 

разработанным на основе ФГОС, на уровне основного общего образования 

изучается учебный предмет «История России. Всеобщая история». 

История России изучается последовательно с курсом всеобщей истории, 

начатым в 5 классе. 

С родителями обучающихся было проведено анкетирование по поводу 

выбора языка, на котором должны изучаться предметы. По анкетным данным 

родители обучающихся выбрали преподавание предметов на родном языке – 

русском. Поэтому часы предметной области родного языка и литературы 

представлены предметной областью «Русский и литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

МБОУ СОШ № 47, учредителя в лице Департамента образования администрации 

г. Липецка. 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано 

в 7-х классах на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части (русский язык – 1 час,  алгебра – 1 час, 

биология – 1 час, физика – 1 час), выделен 1 час на ОБЖ. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется в МБОУ СОШ № 47 по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно- оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

 Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ  СОШ № 

47 использует возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа определеяет  ежегодно. 

Для второй ступени общего образования МБОУ СОШ №47  за основу взят 

2 вариант базисного учебного плана. 

 При проведении занятий по иностранному языку  осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  



 В МБОУ СОШ № 47 определен режим работы (6-дневная учебная неделя). 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку 

(обязательная часть – 30 часов, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 5 часов; максимальная допустимая недельная 

нагрузка – 35 часов). 

 Продолжительность учебного года на втором  уровне  общего образования 

составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

Промежуточная аттестация в 7-х классах проходит в форме: 

– диагностической  работы по русскому языку, математике; 

– годовой отметки по литературе, иностранному языку (английскому, 

немецкому), информатике, всеобщей истории, истории России, 

обществознанию, географии, физике, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности.  

 
 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 7А, 7Б классов  

МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, осваивающих ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(с изменениями и дополнениями) на 2017-2018 учебный год 

                                                                             

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

7А 7Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)   

Родная литература   

Математика и информатика 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история. 

История России 
2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 2 

Химия   

Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Математика и информатика Алгебра 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Итого: 5 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 

 

  

 


