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Учебный план – это компонент образовательной программы учреждения. 

Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределение по периодам обучения учебных 

предметов и формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их 

проведения. 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО с учётом «ступенчатого» режима обучения 
 

 
Учебный план МБОУ «СОШ №3 г.Никольское»  для 1-4-х классов разработан в 

соответствии  

* С Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013 г.; 

* Федеральным Государственным  Образовательным Стандартом начального общего 

образования второго поколения, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 № 373., с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241; приказом Минобрнауки 

России от 22 сентября 2011года № 2357, от 21 марта 2014 года № 213, приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

* Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

* Инструктивно-методическими рекомендациями комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 30.07.2018 года   № 19-14011/2018 «По 

организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году». 

 

В ходе освоения ООП НОО при реализации учебного плана на первой ступени 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

       Учебный  план  в соответствии  с  федеральными  требованиями  ориентирован  на     

4-х  летний  нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы 

начального общего  образования при 5-дневной учебной неделе в нашей школе при 

занятиях в 1 смену. 

          

Согласно статьи 15 ФГОС начального общего образования соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

составляет 80% к 20% от общего объёма основной образовательной программы 

начального общего образования. Время, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в интересах потребностей обучающихся нашей школы, 

их родителей (законных представителей) используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, а именно: 

 



  русский язык будет изучаться  с 3 по 4 класс  по 5 часов  в неделю (за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений добавляется по 2 часа в 

неделю в каждом классе); во 2 классе на изучение русского языка добавляется из 

части формируемой участниками образовательного процесса по 2 часа в неделю и 

предмет будет изучаться в объёме 4 часов в неделю; в 1 классе на изучение 

русского языка из части формируемой участниками образовательного процесса 

добавляется по 1 часу в сентябре-октябре и по 2 часа в ноябре-мае; 

 

 на изучение предмета Литературное чтение из части формируемой участниками 

образовательных отношений добавляется по 1 часу в неделю с 1 по 4 класс;  

 

 

 на изучение математики из части формируемой участниками образовательных 

отношений с 1 по 4 класс добавляется по 1 часу в неделю; 

 

 

 учебный предмет Окружающий мир будет со 2 по 4 класс изучаться в объёме 2-х 

часов в неделю за счёт 1 часа, добавленного из части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 

 

    Таким образом, по решению участников образовательных отношений нашей школы, 

ФГОС НОО будет реализовываться в полной мере по всем предметным областям и 

ученики начальной школы смогут получить прочные знания по всем учебным предметам.  

1.Основные задачи реализации содержания предметной области Русский язык и 

литературное чтение:  формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке РФ, как средстве общения людей 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. 

Данная предметная область  представлена  учебными предметами:  

в 1 классе -  русский язык   - 4 часа в неделю в сентябре-октябре и январе-мае; 5 часов в 

неделю в ноябре-декабре и  литературное чтение  - 4 часа в неделю; 

во 2 классе – русский язык – 4 часа, литературное чтение – 3 часа; 

в 3 классе – русский язык – 5 часов, литературное чтение – 4 часа; 

в 4 классе – русский язык – 5 часов, литературное чтение 3 часа; 

 

2.Предметная область  Родной язык и литературное чтение на родном языке  

представлена учебными предметами: 

в 1 классе – родной язык (русский) будет изучаться в объёме 1 часа в неделю в январе-мае 

и литературное чтение на родном языке будет изучаться в объёме 1 часа в неделю в 

январе-мае; 

во 2 классе – родной язык (русский) – 1 час в неделю и литературное чтение на родном 

языке – 1 час в неделю; 

в 3 классе – родной язык (русский) – 1 час в неделю и литературное чтение на родном 

языке – 1 час в неделю. 

 

3. Основные задачи реализации предметной области Иностранный язык: 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. 

Данная предметная область представлена учебным предметом: 

во 2 классе – иностранный язык (английский) – 2 часа в неделю; 



в 3 классе – иностранный язык (английский) – 2 часа в неделю; 

в 4 классе – иностранный язык (английский) – 2 часа в неделю; 

 

4.Основные задачи реализации содержания предметной области Математика и 

информатика: развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.   

Область представлена  учебным предметом «Математика» – по 4 часа в неделю в 1-4 

классах. 

5. Основные задачи реализации содержания предметной области Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир): формирование уважительного отношения к семье, 

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

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.   

Область представлена  учебным предметом «Окружающий мир» -  по 2 часа в неделю во 

2-4 классах; по 2 часа в неделю в 1 классах с ноября по май и по 0,25 часа в сентябре-

октябре; 

6. Основные задачи реализации содержания предметной области Основы религиозных 

культур и светской этики: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

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

современности России. 

Данная учебная область представлена учебным предметом  «Основы религиозных культур 

и светской этики» - по 1 часу в неделю в 4-х классах. На основании заявлений родителей 

выбран модуль «Основы светской этики». 

7. Основные задачи реализации содержания предметной области Искусство: развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

Данная предметная область  представлена  учебными предметами Изобразительное 

искусство и Музыка, которые будут изучаться в объёме   1 часа в неделю во 2-4 классах; 

по 1 часу в неделю в 1 классах с ноября по май и по 0,25 часа в сентябре-октябре; 

 

 

 8. Основные задачи реализации содержания предметной области Технология:  

формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналити-

ческой деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Область  представлена  учебным предметом Технология – по 1 часу в неделю во 2-4 

классах; по 1 часу в неделю в 1 классах с ноября по май и по 0,25 часа в сентябре-октябре; 

 

9. Основные задачи реализации содержания предметной области Физическая культура: 

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.  

Предметная область  представлена  учебным предметом Физическая культура, который 

преподаётся в объёме   3-х часов в неделю во 2-4 классах; по 3 часа в неделю в 1 классах с 

января по май и по 2 часа в неделю с сентября по декабрь;     

   

В качестве УМК выбрана предметно-образовательная линия учебников и учебных 

пособий «Планета знаний» в 1аб,2б,3аб,4аб классах, рекомендованная к использованию 



в образовательном процессе и имеющая государственную аккредитацию. Во 2а классе 

выбрана предметно-образовательная линия учебников и учебных пособий «Школа 

России», рекомендованная к использованию в образовательном процессе и имеющая 

государственную аккредитацию. 

 

  Продолжительность учебного года  для 1-го класса –33 недели.       

  Продолжительность учебного года  для 2-4-го классов –34 недели.    

  Аттестация во 2-4 классах осуществляется по четвертям.    

 

     С целью реализации «ступенчатого»  метода   постепенного  наращивания  учебной  

нагрузки в первом  классе  число уроков  в  день в  сентябре, октябре – по 3 урока в день  

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

по 4 урока по  45  минут  каждый. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения учащихся на уроках 

проводятся физкультминутки, динамические паузы, гимнастика для глаз. Домашнее 

задание в 1 классе не задают. В течение 1-го полугодия контрольные работы в 1 классе не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся только в конце учебного года не 

позднее 25 апреля. Обучение в 1 классе безотметочное. 

 

 

Учебный план начального общего образования  для 1 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО с учётом «ступенчатого» режима обучения 

 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году 

1а 1б 1в 

Сентябрь – октябрь  

Обязательная часть   

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/24 3/24 3/24 
Литературное чтение 3/24 3/24 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - 
Литературное чтение на 

родном языке 
- - - 

Иностранный язык - - - - 
Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 3/24 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  0,25/2 0,25/2 0,25/2 

Искусство Музыка 0,25/2 0,25/2 0,25/2 

ИЗО 0,25/2 0,25/2 0,25/2 
Технология Технология  0,25/2 0,25/2 0,25/2 
Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/16 
Итого: 12/96 12/96 12/96 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 1/8 1/8 1/8 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 
Математика  и  информатика Математика 1/8 1/8 1/8 
 Итого 3/24 3/24 3/24 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 15 15 15 

 

Всего за период 

 

120 

 

120 
120 

 
Ноябрь – декабрь 

Обязательная часть  

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 3/24 3/24 3/24 



Литературное чтение 3/24 3/24 3/24 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- - - 

Математика  и  информатика Математика 3/24 3/24 3/24 
Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/16 2/16 2/16 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/8 

ИЗО 1/8 1/8 1/8 

Технология Технология  1/8 1/8 1/8 

Физическая культура Физическая культура 2/16 2/16 2/16 

 Итого 16/128 16/128 16/128 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский  язык  и  литературное  чтение Русский язык 2/16 2/16 2/16 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/8 
Математика  и  информатика Математика 1/8 1/8 1/8 
 Итого 4/32 4/32 4/32 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
20 20 20 

 

Всего за период 

 

160 

 

160 
160 

 
Январь – май  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 2/33 2/33 2/33 
Литературное чтение 2/33 2/33 2/33 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1/16 1/16 1/16 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/16 1/16 1/16 

Иностранный язык - - - - 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 
- - - 

Математика и информатика Математика 3/49 3/49 3/49 
Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2/33 2/33 2/33 

 

Искусство 

Музыка 1/17 1/17 1/17 

ИЗО 1/17 1/17 1/17 

Технология Технология  1/16 1/16 1/16 

Физическая культура Физическая культура 3/49 3/49 3/49 

 Итого 17/279 17/279 17/279 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 2/34 2/34 2/34 

Литературное чтение 1/17 1/17 1/17 
Математика и информатика Математика 1/17 1/17 1/17 
 Итого 4/68 4/68 4/68 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21 21 21 

Всего за период 347 347 347 

Всего за год 33/627 33/627 33/627 

 

 

Учебный план для 2-4 классов 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

 

 

 
Учебные предметы 

модули 

Количество учебных часов по классам 



Предметные области в неделе/учебном году 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский  язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 3/102 
Литературное чтение 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

1/34 1/34 1/34 1/34 - - 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

модуль: «Основы 

светской этики» - - - - 1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир   

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ИЗО 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
Технология Технология  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая  культура Физическая культура  

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 

3/102 

 Итого 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 18/612 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский  язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Литературное чтение 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Окружающий мир   

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 Итого 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 23 23 23 23 23 23 

Всего за год 782 782 782 782 782 782 

Всего часов за 4 года обучения 627+782+782+782 = 2973 

 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
 

Учебные предметы/ 

классы 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диагностическая 
работа 

Контрольный диктант ВПР 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной язык Диагностическая 

работа 

Диктант  

Литературное чтение на родном 

языке 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык  - Тест 

Математика Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 

Основы религиозных культур и - - - Тест 



Светской этики 

Музыка Тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные 

учащиеся выполняют тест 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану 

основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 
 

    Учебный план МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Никольское»  

для  5-9- х классов разработан в соответствии  

 с Законом Российской Федерации  «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 273-ФЗ, 

вступившим в силу с 01.09.2013г., 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 №215), с 

изменениями, утвержденными приказом  Минобрнауки России  от 29 декабря 2014 

года № 1644 и приказом от 31 декабря 2015 года № 1577; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 Инструктивно-методическим письмом «Методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 

организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году» (письмо 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

04.07.2019 года   № 19-13306/2019). 

 

Особенности образования на уровне основного общего образования в соответствии с 

ФГОС: 

 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный 

план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, включая направления внеурочной деятельности. Соотношение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  для ФГОС 

основного общего образования составляет 70% (20 часов в 5 классах, 21 час в 6 классах, 

22 

часа в 7 классах, 23 часа в 8 и 9  классах ) к 30% (9 часов в 5-6 классах, 10 часов в 7-9 

классах) соответственно. 

В обязательной части учебного плана реализуются все предметные области. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» по 2 часа в неделю в 5,6,8,9 классах, по 1 часу в неделю в 7 

классах;  «Литература» – 1,5 часа в неделю в 5-6 классах, по 0,5 часа в 7 классах,  по 1 

часу в 8 классах, по 2 часа в 9 классах; 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: «Родной (русский) язык» – изучается в объёме 1 часа в неделю в 5,6, 7 



классах, «Родная (русская) литература» – изучается в объёме 0,5 часа в неделю в 5,6, 

7классах. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)» по 2 часа в 5-9 классах; 

 «Второй иностранный язык» (немецкий и французский) –1 час в неделю в 5-х  классах; 1 

час в неделю в 6-х классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: «Математика» – по 4 часа в неделю в 5-6 классах,  «Алгебра»  - 3.5 часа в 

неделю в 7-х классах, 3 часа в неделю в 8-9 классах. «Геометрия» – 1,5 часа в неделю в 7 

классах, 2 часа в неделю в 8 классах, 1 час в неделю в 9 классах; «Информатика» 1 час в 

неделю в 7,8,9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история» - по 1 часу в 5,6,7,8 классах,  по 2 часа в 9 классах; 

«Обществознание» – по 1 часу в 6-9-х классах ; «География» – по 1 часу в неделю в 5-9 

классах. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» - учебным предметом 

«Биология» -по 1 часу в неделю  в 5-9 классах, «Физика» – по 2 часа в неделю  в 7-9 

классах, «Химия» по 2 часа в неделю в 8  классах, по 1 часу в неделю в 9 классах. 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» – изучается в 

объеме 1 часа в неделю в 5-8 классах;  «Изобразительное искусство» – по 1 часу в неделю 

в 5-7 классах. 

Предметная область «Технология» - учебный предмет «Технология» - по 1 часу в 

неделю в 5-7 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» - учебный предмет «Физическая культура» - 2 часа в 5-9 классах, 

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

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - в 5-

8 классах реализуется за счет внеурочной деятельности в рамках ФГОС и интегрированно 

в рамках учебных предметов «Литература», «История России. Всеобщая история»; 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»- по 1 часу в 

неделю в 9 классах. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений в интересах потребностей обучающихся нашей школы, их родителей 

(законных представителей), используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, а именно: 

 из части, формируемой участниками образовательных отношений дополнительно 

на изучение «Русского языка» выделяется в 5,7,8-х классах по 2 часа в неделю, в 6-

х классах по 3 часа в неделю, в 9-х классах по 1 часу в неделю; 

 на изучение учебного предмета «Литература» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений добавляется по 1 часу в неделю в 5-9 классах; 

 на изучение иностранного языка (английского)  добавляется по 1 часу в неделю в 

5-9 классах; 

 на изучение второго иностранного языка (французский, немецкий)  добавляется по 

1 часу в неделю в 5 классах; 

 из части, формируемой участниками образовательных отношений,  добавляется по 

1 часу в неделю на преподавание «Истории России. Всеобщей истории» в 5-х, 7-х, 

8-х, 9-х  классах; 

 учебные предметы «География» и «Биология» в 7-9 классах будут изучаться в 

объёме 2-х часов в неделю (по 1 часу добавлено из части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 7,8,9-х классах); 

 «Математика» в 5-6 классах на 1 час в неделю будет усилена за счёт части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 в 8-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавляется по 1 часу в неделю на изучение предмета  «Геометрия»; 

 в 9-х классах добавляется по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на преподавание «Алгебры» , «Химии», 

«Геометрии». 



 Курс «Основы проектной деятельности» будет изучаться в 5-7 классах в объёме 1 

часа в неделю за счёт одного добавленного часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 Курс «Основы исследовательской  деятельности» будет изучаться в 8 классах в 

объёме 1 часа в неделю за счёт одного добавленного часа из части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 в 7 классах будет изучаться учебный предмет ОБЖ по 1 часу в неделю: данный 

курс введён в соответствии с методическими рекомендациями Минобразования 

РФ (письмо от 27.04.2007 № 03-898) с целью формирования у обучающихся 

системных знаний, умений и навыков обеспечивать здоровье и безопасность, 

оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности 

в среде обитания; 

 физическая культура будет преподаваться в объёме 3-х часов в неделю в 5-9 

классах за счёт одного дополнительного часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение основной образовательной программы общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах и порядке, установленном образовательной организацией и 

регламентированом локальными нормативными правовыми актами. Учебный год в 5 - 9 

классах делится на триместры, по итогам которых выставляются отметки за текущее 

освоение учебных программ. Формы контроля качества усвоения содержания учебных 

программ: письменная проверка, устная проверка, комбинированная проверка, которая 

предполагает сочетание устных и письменных форм.  

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Учебные 

предметы/ 

классы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Контрольный диктант Изложение в 
формате ОГЭ 

ДКР в 
формате ОГЭ 

Литература Тест Собеседование 

Родной язык 

(русский) 
Диагностическая работа   

Родная литература 
(русская) 

Диагностическая работа   

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа Итоговый тест Итоговый тест 

Второй 
иностранный язык  

(немецкий)  

Контрольный тест - - - 

Второй 

иностранный язык 
(французский) 

Контрольный тест - - - 

История России. 

Всеобщая история 

Тест КПИ 

 

Обществознание Контрольный тест 
География Контрольный тест 
Математика Контрольная работа - 

 

- - 

Алгебра - - Контрольная работа ДКР в формате 
ОГЭ 



Геометрия - - Контрольная работа КПИ 

Информатика - - Контрольный тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

- - - - Творческая 

работа 

Биология Тест Тест Тест Тест Тест 
Физика    к/р к/р к/р 

Химия    к/р к/р 

Музыка Творческая работа 
Изобразительное 

искусство 
Творческая работа 

Технология Творческая работа 
Физическая 
культура 

Выполнение контрольных нормативов;  

освобожденные учащиеся выполняют тест 

ОБЖ - - - Контрольный тест 

Курс «Основы 
проектной 

деятельности» 

Защита проекта   

Курс «Основы 
исследовательской 

деятельности» 

- - - Защита 

проекта 
- 

 

 
 

 

Организационные условия реализации учебного плана: 

1. Режим работы школы - пятидневная учебная неделя. 

2. Учебный план определяет обязательную минимальную нагрузку обучающихся по всем 

классам и ступеням обучения по 5 дневной рабочей неделе: 29 уроков в неделю в 5-х 

классах; 30 уроков в неделю в 6-х классах; 32 урока в неделю в 7-х классах, 33 урока в 

неделю в 8-9-х классах. Продолжительность урока 45 минут. 

3. Изучение учебных предметов федерального государственного стандарта организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. 

4. При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), информатике, 

технологии осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

 

 
Учебный план для 5-9 классов 

реализующих в 2019-2020 учебном году ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю / в год 

5аб 

 

6аб 7аб 8аб 9абв 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2/68 2/68 1/68 2/68 2/68 

Литература 1,5/51 1,5/51 0,5/34 1/34 2/68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

1/34 1/34 1/34 - - 

Родная литература 
(русская) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 



Второй иностранный 

язык  (немецкий)  

1/34 1/34 - 

 

- 

 

- 

Второй иностранный 
язык (французский) 

Общественно-научные 

предметы  

 

История России. 

Всеобщая история 

1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136    

Алгебра   3,5/119 3/102 3/102 

Геометрия   1,5/51 2/68 1/34 

Информатика   1/34 1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    1/34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физика   2/68 2/68 2/68 

Химия    2/68 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   

Технология Технология 1/34 1/34 1/34   

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ    1/34 1/34 

Итого: 20 21 22 23 23 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литература Русский язык 2/68 3/68 2/68 2/68 1/34 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Второй иностранный 
язык (немецкий)  

1/34 - - - - 

Второй иностранный 

язык (французский) 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География   1/34 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34    

Алгебра     1/34 

Геометрия    1/34  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1/34 1/34 1/34 

Химия    1/34 1/34 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ОБЖ   1/34   

Курсы 

Курс «Основы 

проектной 

деятельности» 

1/34 1/34 1/34   

Курс «Основы 
исследовательской 

деятельности» 

   1/34  

ИТОГО: 9 9 10 10 10 

Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 

Всего учебных часов за год 

 

986 1020 1088 1122 1089 

Всего учебных часов на весь уровень образования 5305 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10 класса, 

реализующему программы среднего  общего образования 

профильного обучения 

 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» на 2019 

– 2021 годы (далее – учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ №3 

г.Никольское» в соответствии с требованиями Стандарта.  В 2019-2020 учебном году 10 

класс продолжает обучаться по новым федеральным стандартам среднего общего 

образования. 

Учебный план учитывает: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая №413 2012 г. (Стандарт СОО) (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

г. №1643); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерством образования и науки России от 4.10.10 № 986, 

зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3.02.11, регистрационный номер 

19682); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и 

науки России от 28.12.10 №2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 

2.02.11, регистрационный номер 19676); 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном году 

(письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

04.07.2019 года   № 19-13306/2019). 

 

Учебный план для 10 класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 учебных недели; 11 класс – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в 10 классе – 5 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план на III уровне обучения направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 



- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля обучения. Учебный план профиля формируется из: 

- общих для включения во все учебные планы 8 учебных предметов («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», «ОБЖ», 

«Физическая культура»); 

- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

(«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология, ОБЖ»); 

-дополнительных учебных предметов и  курсов по выбору образовательной организации; 

-обязательным является «Индивидуальный проект», который обеспечивает формирование 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности. Подготовка и 

реализация индивидуального проекта сопровождается поддержкой педагога. 

Обучающиеся универсального профиля будут изучать 12 учебных предметов: 

обязательные – русский язык, литературу, иностранный язык, историю, астрономию, 

физическую культуру, ОБЖ на базовом уровне, математику на углубленном уровне; по 

желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) будут изучаться 

обществознание, биология, химия, физика, информатика. Такие предметы как математика, 

обществознание, биология усиливаются практикумами. Добавляется индивидуальный 

проект. 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. Успеваемость всех учащихся 10  

классов подлежит текущему контролю. Результаты текущего контроля фиксируются в 

классном журнале (бумажном и электронном). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Учебные предметы Форма аттестации 

Русский язык   (Б) Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература      (Б) тест 

Иностранный язык (англ.)    (Б) Тест 

Математика   (Угл) ДКР 

История     (Б) Тест 

Физическая культура  (Б) Выполнение нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности (Б) Тест 

Обществознание (Б) Контрольная работа 

Химия (Б) Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

Физика    (Б) Контрольная работа 

Биология (Б) Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 
 



 

Учебный план универсального профиля 10 класса 

на 2019-2021 учебные годы, реализующего ФГОС СОО 

 
 Предметная область Учебный предмет Классы 

X XI 

Обязательная часть 
Обязательные  учебные 

предметы  
Русский язык и 

литература 

Русский язык   (Б) 1 1 

Литература      (Б) 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.)    (Б) 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика   (Угл) 6 6 

Математика (практикум) 1 - 

Общественные 

науки 

История     (Б) 2 2 

Естественные науки Астрономия  (Б) - 1 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культура  (Б) 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

1 1 

ИТОГО 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по 

выбору  из 

обязательных 

предметных областей в 

соответствии с 

профилем обучения 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание (Б) 

2 2 

Естественные науки Химия (Б) 2 2 

Физика    (Б) 

2 3 

Биология (Б) 2 2 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (практикум) 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика (практикум) - 1 

Информатика 2 - 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание (практикум) 1 1 

Естественные науки Биология (практикум) 1 1 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 

Итого 14 14 

ИТОГО 34 34 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 11 класса,  

реализующему программы среднего  общего образования 

профильного обучения на 2019-2020 год 
     

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Никольское» 11  

класса разработан в соответствии  

 



 с Законом Российской Федерации  «Об образовании в РФ» от 29.12.12г. № 273-ФЗ, 

вступившим в силу с 01.09.2013г., 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  №413 (Стандарт СОО) (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1643); 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности 

при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном 

году (письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 04.07.2019 года   № 19-13306/2019). 

 

 

Учебный план  11 класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования (реализуется 2-й год). 

Продолжительность учебного года  – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели  – 5 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Аттестация проводится по триместрам. 

Учебный план на III уровне обучения направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

МБОУ «СОШ №3 г. Никольское» обеспечивает реализацию учебных планов 

технологического и  универсального профиля обучения. Учебный план профиля 

формируется из: 

- общих для включения во все учебные планы 8 учебных предметов («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», «ОБЖ», 

«Физическая культура»); 

- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

(«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология, ОБЖ»), 

дополнительных учебных предметов и  курсов по выбору образовательной организации; 

- обязательным является «Индивидуальный проект», который обеспечивает формирование 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности. Подготовка и 

реализация индивидуального проекта сопровождается поддержкой педагога. 



 Обучающиеся технологического профиля на углублённом уровне изучают в 

течение двух лет математику (в объёме 6 часов в неделю), физику (в объёме 5 часов в 

неделю), информатику (в объёме 4 часов в неделю).  

На базовом уровне будут в рамках технологического профиля изучаться такие предметы 

как русский язык, литература, иностранный язык, история, физическая культура и ОБЖ, 

которые являются обязательными, согласно ФГОС СОО. Русский язык усилен 1 часом в 

неделю практикумом, т.к. данный предмет обязателен для сдачи во время ГИА в формате 

и по материалам ЕГЭ.  По желанию обучающихся, их родителей (законных 

представителей) будут изучаться предметы обществознание и химия также на базовом 

уровне Таким образом учебный план технологического профиля содержит 12 учебных 

предметов и индивидуальный проект. 

 Обучающиеся универсального профиля будут изучать 12 учебных предметов: 

обязательные – русский язык, литературу, иностранный язык, историю, астрономию, 

физическую культуру, ОБЖ на базовом уровне, математику на углубленном уровне; по 

желанию обучающихся, их родителей (законных представителей) будут изучаться 

обществознание, биология, химия, физика. Такие предмету как математика, 

обществознание, биология, химия усиливаются практикумами. Добавляется 

индивидуальный проект. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

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

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. Успеваемость всех учащихся 11  

класса подлежит текущему контролю. Результаты текущего контроля фиксируются в 

классном журнале (бумажном и электронном). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Учебные предметы/ 

классы 

11 класс 
Технологический профиль 

11 класс 
Универсальный профиль 

Русский язык   (Б) Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература      (Б)   

Иностранный язык (англ.)   

(Б) 

Тест Тест 

Математика   (Угл) Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

История     (Б) Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия (Б) Тест Тест 

Физическая культура (Б) Выполнение нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

Тест Тест 

Информатика (Угл) Контрольная работа - 

Физика (Угл) Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание (Б) Тест Тест 

Химия  (Б) Контрольная работа Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

 
 

 

 

 

 



Учебный план технологического профиля 11 класса 

на 2019-2020 учебный год, реализующего ФГОС СОО 

 
 Предметная 

область 

Учебный предмет  

Обязательная часть 
Обязательные  

учебные предметы  
Русский язык и 

литература 

Русский язык   (Б) 1 

Литература      (Б) 3 

Иностранные языки Иностранный язык (агл.)   (Б) 3 

Математика и 

информатика 
Математика   (Угл) 6 

Общественные 

науки 

История     (Б) 2 

Естественные науки Астрономия (Б) 1 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культура (Б) 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

1 

ИТОГО 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Математика и 

информатика 
Информатика (Угл) 

4 

Учебные предметы по 

выбору  из 

обязательных 

предметных областей 

в соответствии с 

профилем обучения 

Естественные  

науки 

Физика (Угл) 5 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (практикум) 1 

Общественные 

науки 

Обществознание (Б) 2 

Естественные науки Химия  (Б) 1 

Индивидуальный 

проект 

 1 

Итого 14 

ИТОГО 34 

 

 

 

Учебный план универсального профиля 11 класса 

на 2019-2020 учебный год, реализующего ФГОС СОО 

 
 Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

Обязательная часть 

Обязательные  

учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык   (Б) 1 

Литература      (Б) 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)    (Б) 

3 

Математика и 

информатика 
Математика   (Угл) 6 

Общественные 

науки 

История     (Б) 2 



Естественные науки Астрономия  (Б) 1 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культура  (Б) 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 

1 

ИТОГО 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы 

по выбору  из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем обучения 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание (Б) 

2 

Естественные  

науки 

Физика    (Б) 2 

Биология (Б) 2 

Химия (Б) 2 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (практикум) 1 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский)/(практикум) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика (практикум) 1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание (практикум) 1 

Естественные науки Химия (практикум) 1 

Индивидуальный 

проект 

 1 

Итого 14 

ИТОГО 34 

 

 


