
                                  

 
 
 
 



Пояснительная записка 
к Учебному плану  ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани  

для 1 -  4 классов. 

Учебный план ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани реализует основную 

образовательную программу начального общего  образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования,  

определяет общий объём нагрузки и  максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав  и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из механизмов его реализации. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы № 27 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня:    

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

Федерации» 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373  «Об утверждении  и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования» (в редакции от 31.12.2015); 

 постановление 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» (вместе с СанПиН 2.4.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы); 



 приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования от 30.08.2013 № 1015 в 

редакции от 17.07.2015 № 734; 

 приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

 письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации  

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

общеобразовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 г. 

№МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

образовательным программам»; 

 Устав ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани (новая редакция); 

 Программа ООО НОО ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

         Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

      ·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

      ·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 



      ·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

      ·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена следующими обязательными предметными областями: 

№ 
п\п 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации 
содержания 

1 Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык Формирование первоначальных 
представлений о  русском  языке  как  
государственном  языке 
Российской Федерации, 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. 

Литературное 
чтение 

2 Иностранный 
язык 

Английский 
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. 

3 Математика и 
информатика 

Математика Развитие математической речи, 
логического и алгоритмического   
мышления,   воображения, 
обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной 
грамотности 

4 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

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. 

5 Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики 

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. 

6 Искусство Музыка Развитие   способностей   к   
художественно- образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к 
окружающему миру 

Изобразительн
ое искусство 

7 Технология Технология Формирование опыта как основы 
обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности 
для практического  решения  
прикладных  задач  с использованием   
знаний,   полученных при изучении 
других учебных предметов, 
формирование первоначального 
опыта практической 
преобразовательной деятельности 

8 

Физическая 
культура 

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. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса используется на 

увеличение часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык» с 1 по 4 класс по 

1 часу в неделю. 

        Учебный план начального образования ориентирован на 4 года освоения 

общеобразовательных программ. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья срок освоения может быть увеличен, но не более чем на 2 года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.. 

В соответствии с п. 10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения 

биологической потребности в двигательной активности  и письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.10.2010 № ИК-1494/19 введен 

третий час физической культуры. 

  В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 1 -  4 классов  не превышает 

максимально допустимую аудиторную нагрузку учащихся. 

         Для учащихся 1 - 4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 недели, для 2- 4 классов - 34 

недели. Продолжительность каникул для 1 -  4 классов в течение учебного года 

составляет  не менее 30 дней, летние каникулы -  не менее 8 недель. Для 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей четверти (февраль). 

          Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре  - по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май -  по 4 урока 

по 45 минут каждый). 



 При проведении занятий по английскому язык в классах наполняемостью более 

25 чел.  осуществляется деление на две группы.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов и формы её проведения. 

            На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12. 

№2173-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной её части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». 

            Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе: 

во 2-4  классах по четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом 

текущих отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный год 

выставляется как средняя между четвертными с учетом динамики в течение учебного 

года и отметки за прохождение годовой промежуточной аттестации. Учебный год 

завершается промежуточной аттестацией в форме контрольных работ по русскому 

языку и математике. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются годовым 

календарным графиком, приказом по школе. 

 

  



Недельный учебный план для 1 – 4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Количество часов в неделю  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Английский язык  2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  
и естествознание 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 8 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

 
Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

 искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
 культура 

Физическая 
 культура 

3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
(физкультура) 

- - - 

Максимально допустимая 
 недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 23 23 23 90 



Годовой учебный план для 1 – 4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Количество часов в неделю  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Английский язык  68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  
и естествознание 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 270 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

- - - 34 34 

 
Искусство 

 

Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 

 искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 
 культура 

Физическая 
 культура 

99 102 102 102 405 

ИТОГО: 693 782 782 782 3039 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
(физкультура) 

- - - 

Максимально допустимая 
 недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

693 782 782 782 3039 



Пояснительная записка  

к Учебному плану  ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани  

для 5 – 9  классов. 

Учебный план ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани реализует основную 

образовательную программу основного общего  образования, является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования  определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения) и направлений 

внеурочной деятельности. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы №27 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня:    

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

Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897  «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования» (в редакции от 31.12.2015); 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

от 30.08.2013 № 1015 в редакции от 17.07.2015 № 734; 

 приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 г. №МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по основным образовательным программам»; 

 основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани; 

 Устав  ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани (новая редакция). 

          Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного 

общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание  и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно – 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 



обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Учебный план ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани разработан на основе варианта 

2 примерного учебного плана основного общего образования. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. В обязательную часть 

учебного плана входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранный язык Английский язык 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной
культуры народов России 

Естественно-научные предметы Физика 

Биология 

Химия 

Искусство Изобразительное искусство 

Искусство 



Технология Технология 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности
жизнедеятельности 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации и представлена следующим 

образом: 

- 5 класс - «Обществознание» - 1 час, т.к. предмет изучается по 

программе для общеобразовательных учреждений «Обществознание 5-9 

классы», автор Боголюбов Л.Н., рассчитанной на 1 час в неделю; 

- 5 класс – «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

1 час. 

- 6 класс - «География» - в соответствии с учебным планом на 

изучение данного предмета отводится 1 час, добавлен 1 час, т.к. предмет 

изучается по программе для общеобразовательных учреждений «География 

5-9 классы», автор Летягин А.А. рассчитанной на 2 часа в неделю  

- 7 класс – «Биология» - в соответствии с учебным планом на 

изучение данного предмета отводится 1 час, добавлен 1 час, т.к. предмет 

изучается по программе для общеобразовательных учреждений «Биология 

5-9 классы», автор Сонин Н.И., рассчитанной на 2 часа в неделю 

- 7 класс – в соответствии с потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 1 час в неделю отводится на 

индивидуально-групповые занятия по русскому языку; 

- 8 класс - в соответствии с потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 1 час в неделю отводится на 

индивидуально-групповые занятия по русскому языку и 1 час в неделю 

отводится на индивидуально-групповые занятия по алгебре. 



- 9 класс - в соответствии с потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 1 час в неделю отводится на 

предпрофильные курсы. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 5 – 9  классов не 

превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку учащихся. 

Для учащихся 5 – 9  классов продолжительность учебной недели составляет 

5 дней. Продолжительность учебного года для 5 – 9  классов — 34 недели.  

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет  не менее 30 

дней, летние каникулы -  не менее 8 недель. 

           При проведении занятий по английскому язык в классах 

наполняемостью более 25 чел.  осуществляется деление на две группы.  

   В соответствии с п. 10.20 санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в 

двигательной активности  и письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.10.2010 № ИК-1494/19 введен третий час 

физической культуры. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 8  классов и формы её 

проведения. 

            На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12. №2173-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

регулируемой «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации обучающихся». 

 Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе: 



 В 5 – 8   классах по четвертям в форме выставления четвертных 

отметок с учетом текущих отметок за контрольные работы; отметка по 

предмету за учебный год выставляется как средняя между четвертными с 

учетом динамики в течение учебного года и отметки за прохождение годовой 

промежуточной аттестации. Учебный год завершается промежуточной 

аттестацией в форме контрольных работ по русскому языку и математике в 

следующих формах: 

Класс  Предмет  Форма проведения промежуточной 

аттестации 

5 Русский язык Итоговая контрольный диктант 

Математика  Итоговая контрольная работа 

6 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

Математика  Итоговая контрольная работа 

7 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

8 Русский язык Итоговый контрольный диктант 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Сроки поведения промежуточной аттестации устанавливаются 

годовым календарным графиком, утвержденным директором школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 
Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 2 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 1     1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Биология 1 1 2 2 2 9 
Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 
Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 3 3 3 3 3 15 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 29 30 31 31 32 153 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Индивидуально-
групповые занятия 
по русскому языку   1 1  2 
Индивидуально-
групповые занятия 
по алгебре    1  1 
Предпрофильные 
курсы     1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29 30 32 33 33 157 



Годовой учебный план основного общего образования 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 
Общественно-
научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 
Обществознание 34 34 34 34 34 170 
География 34 68 68 68 68 306 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 34     34 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 102 238 
Биология 34 34 68 68 68 272 
Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 
искусство 34 34 34 34  136 
Музыка 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 102 102 102 102 102 510 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности    34 34 68 

Итого 986 1020 1054 1054 1088 5202 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Индивидуально-
групповые занятия 
по русскому языку   34 34  68 
Индивидуально-
групповые занятия 
по алгебре    34  34 
Предпрофильные 
курсы     34 34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 




