
 
  



                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ - ООШ С. РЮХОВ 

УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

на 2015-2016 учебный год.  

 
 

Учебный план  МОУ-ООШ с.Рюхов на 2015/2016 учебный год составлен  на основании 

следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

--приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказом Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 30.08.13 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
-приказом Департамента образования и науки Брянской области от 16 марта 2015 года №776 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2015 – 2016 

учебный год; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189); 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015. 

 

В соответствии с Уставом МОУ-ООШ с.Рюхов основной целью деятельности Образовательного 

учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего  образования.  Предметом деятельности 

Образовательного учреждения является реализация образовательных программ начального 

общего, основного общего образования;  общеобразовательных программ. 

МОУ-ООШ с.Рюхов реализует основные общеобразовательные программы: на первом уровне - 

начального общего образования, на втором уровне - основного общего образования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. РЕЖИМ РАБОТЫ. 

 

 



Учебный план МОУ-ООШ с.Рюхов обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", и предусматривает: 

-4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; 

-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. 

Школа работает в режиме пятидневной недели (1-8 классы, 6-дневная неделя -9 класс). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели.   

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

-1 класс – 33 учебные недели; 

-2 – 4классы – не менее 34 учебных недели; 

-5-9 классы – не менее 35 учебных недель. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней,  летние каникулы - 13 календарных недель (92 календарных 

дня). Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Календарный учебный график  МОУ-ООШ с.Рюхов устанавливается на основе требований 

санитарных норм, правил внутреннего трудового распорядка.  

Продолжительность урока для 1 класса в 1 полугодии составляет  35 минут; продолжительность 

урока для 2- 9 классов  и для 1 класса во 2 полугодии - 40 мин. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной программы: на 

первом и втором уровнях общего образования – за четверти. Проведение промежуточной 

и итоговой аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся» (принято педагогическим советом, протокол №1 от 28.08.15, 

утверждено приказом директора от 01.09.15 № 109). 

 

В 2015 – 2016 учебном году обучающиеся 5 класса переходят на обучение по федеральному 

образовательному стандарту основного общего образования, утверждённому приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального, регионального компонента и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Начальное общее образование.  

Учебный план для 1-4 классов МОУ-ООШ с.Рюхов разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

-закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12 п. 5, 7; ст. 28 п. 

3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

-приказа  Минобрнауки  России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

-приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

-приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

-приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

-приказа  Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.14 года №1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

-приказом Минобрнауки России от 30.08.13 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 
-письма Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования включает учебный план для общеобразовательных  1-4 классов. Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью 

основной образовательной программы, разрабатываемой общеобразовательным учреждением 

самостоятельно и реализующейся через  урочную и внеурочную деятельность.  Учебный   план   

начального  общего  образования  и   план  внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное)  на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Режим работы школы в 1-4 классах по пятидневной учебной неделе. Продолжительность учебного 

года в 1 классе — 33 недели, во 2 – 4 - не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение 

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

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока для 1 класса в 1 полугодии составляет  35 минут; продолжительность 

урока для 2- 4 классов  и для 1 класса во 2 полугодии - 40 мин.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика», 

«Информационные умения» формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной 

деятельности. 

Предметная область «Филология» в 1-4 классах представлены предметами «русский язык» и 

«литературное чтение», «иностранный язык (английский)».  

Предметная область «Искусство» представлены предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

В целях изучения истории региона, его места в истории многонациональной России,  вклада в 

становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, науки и  

культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится изучение комплексного курса 

«Брянский край»: 

1 класс – курс «Азбука родного края»  реализуется через план внеурочной деятельности. 

2 класс – курс «Природа родного края» реализуется через план внеурочной деятельности).   

3 класс – курс «История родного края» реализуется через план внеурочной деятельности). 

4 класс  - курс «Культура» реализуется через план внеурочной деятельности). 

В школе 2 класса комплекта 1-4 классы; 

                                    2-3 классы. 

Во всех классах-комплектах учебные занятия проводятся раздельно по следующим предметам: 

русский язык и математика. 

Проводятся совместно следующие предметы: окружающий мир, технология, физическая культура, 

изобразительное искусство, музыка. 



 

Промежуточная аттестация по начальным  классам. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах в форме комплексной проверочной работы 

по предметам: русский язык, литературное чтение, математика и окружающий мир; по 

изобразительному искусству, технологии и музыке – проекты; по физической культуре – сдача 

нормативов. 

 

Учебный план начального общего образования недельный/годовой 

Предметные области Учебные предметы 

         

 

                      классы 

Количество часов в неделю/год Всего 

1 2 3 4 

Филология Русский язык 5/165 5/175 5/175 5/4/153 19,5/658 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/3/119 15,5/523 

Иностранный язык - 2/70 2/70 2/70 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого: 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений ( 5-дневная 

учебная неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимальная допустимая годовая 

нагрузка ( 5-дневная рабочая неделя) 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

Основное общее образование. 

5класс  

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения – Основной 

общеобразовательной школы с.Рюхов для Vкласса разработан на основе письма 

департамента образования и науки Брянской области № 1906-04-О от 06.03.2015г. «О 



примерном учебном плане 5-9-х классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2015-2016 учебный год», который в свою очередь разработан в соответствии с: 

-законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296; 

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 30августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

-СанПин 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). 

 

Учебный план для 5 классов представлен следующими предметными областями. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «математика».  

Предметная область «Филология» представлены предметами «Русский язык» и «Литература», 

«Иностранный язык (немецкий)». 

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История», 

«География», «Обществознание». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом «Биология». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального компонента и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и не превышает максимальный объём обязательной 

учебной нагрузки. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в количестве 17 ч изучается во 

внеурочной деятельности. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 5 классе, 

используются следующим образом: 
Русский язык  -  0,5 час в неделю с целью повышения грамотности обучающихся и качественного 

достижения требований образовательного стандарта общего образования. 

Обществознание (модуль «Граждановедение. Брянская область»).- 1 час в неделю с целью 

формирования у обучающихся личностных представлений об особенностях региона, его места в 

истории многонациональной России, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

Биология – 0,5час в неделю с целью формирования ключевых компетентностей учащихся, 

подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. и качественного достижения требований 

образовательного стандарта общего образования. 

География - 0,5 час в неделю с целью формирования ключевых компетентностей учащихся, 

подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. и качественного достижения требований 

образовательного стандарта общего образования. 

 

Промежуточная аттестация по предметам: литература, история, обществознание, география, 

основы духовно-нравственной культуры народов России, биология проводится в форме тестов; по 

русскому языку – итоговый контрольный диктант, по математике – итоговая контрольная работа;  

consultantplus://offline/ref=DE9723200503BEFEC07366036F3674966A036765B3A7FC7B74E06AuFq5P


по музыке, изобразительному искусству и технологии – проекты; по немецкому языку – работа с 

текстом; по физическому воспитанию – сдача нормативов 

Учебный план 5 класса недельный/годовой 

 

 

Предметные области 

 
Учебные предметы/классы 

 

Количество часов в 

неделю/год 

 

 

 

1 

Филология 

Русский язык 5/175 

2 Литература 2/70 

3 Иностранный язык 3/105  

4 

 

 

Математика и информатика Математика 5/175  

6 Общественно-научные 

предметы 

 

Всеобщая история 

 
2/70  

7 Обществознание  0,5/17  

8 География 0,5/17  

9 
Основы духовно-нравственной 

 культуры народов России 

 

Основы духовно-нравственной 

 культуры народов России 

 

 куль 

 культуры культуры 

0,5/17 

 

 

 
12 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
0,5/17 

13 Искусство 
Музыка  

 
1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

14 Технология Технология 2/70 

15 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 0,5/17 

Физическая культура 3/105 

ИТОГО 26,5/927   

2

6

,

5

/

9

2

7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

отношен 

2,5/87 

1               Филология Русский язык О,5/17 

2 
Общественно-научные 

предметы 

 

Обществознание 1/35 

3 География 0,5/17 

4 
Естественно-научные 

предметы 
Биология 0,5/17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29/1015 

  

6-9 классы 

Учебный план для 6-9 классов разработан в соответствии с: 

- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями); 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказом Департамента образования и науки Брянской области от 16 марта 2015 года №776 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 2015 – 2016 

учебный год»; 



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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). 

 

Учебный план 6-9 классов включает учебные предметы федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации в соответствии с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в режиме 5-дневной (6-дневной) учебной недели и отражает 

цели и задачи основной образовательной программы школы, ориентированной на достижение 

обучающимися планируемых результатов, выраженных в личностном развитии, сформированных 

учебными компетенциями, в знаниях предметного содержания и опыта социального активного 

поведения. 

       

Для преподавания краеведческих модулей курса «Брянский край» в рамках соответствующих 

предметов федерального компонента в региональный (национально-региональный) компонент 

введено по 1 часу в неделю по предметам: 

7 класс – литература  (для изучения модуля «Литературная Брянщина»); 

8 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»); 

9 класс – история (для изучения модуля «История Брянского края»); 

В 6 классе -  0,5 часа – география (для изучения модуля «География Брянского края». 

 

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введено 1 час в неделю по предмету 

«Технология» для преподавания курса «Самоопределение»,  1 час – на «Черчение» из 

регионального компонента. 

В целях создания условий для выполнения федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в полном объеме использованы часы 

из компонента образовательной организации на изучение предмета «Русский язык» в 6 классе - 3 

часа, в 7 классе - 2 часа. 

В связи с тем, что программы учебных предметов «Биология», «География» в 6 классе и 

«Технология» в 8 классе рассчитаны, в основном, на 2 часа, за счет компонента образовательной 

организации введено по 1 часу на изучение предмета «Биология» в 6 классе и «Технология» в 8 

классе и 0,5 часа в неделю - на изучение предмета «География» в 6 классе. 

 

С учетом важности получения обучающимися знаний по безопасному поведению в 6 -7 классах 

отдельные темы, входящие в курс «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрируются при 

изучении курсов «Физическая культура», «Технология». 

В 8-9 классах изучается предмет «Искусство» 

 

Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся в 9 классе, их 

родителей (законных представителей), МОУ-ООШ с. Рюхов  использует  время компонента 

образовательного учреждения на элективные курсы по подготовке к ОГЭ по русскому языку, 

математике, обществознанию и географии. 

 

Промежуточная аттестация в 6-8 классах проводится по предметам: литература, история, 

обществознание, география, биология проводится в форме тестов; по русскому языку – итоговый 

контрольный диктант, по математике, физике и химии – итоговая контрольная работа;  по музыке, 

изобразительному искусству и технологии – проекты; по немецкому языку – работа с текстом; по 

физическому воспитанию – сдача нормативов. 

 

Учебный план 6-9классов недельный/годовой 

 
Учебные предметы/классы Количество часов в неделю/год 

 

  
6 7 8 9 Всего 

1 Русский язык 3/105 3/105 3/105 2/70 11/385 

2 Литература 2/70 2/70 2/70 3/105 9/315 

3 Иностранный язык 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

4 Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 20/700 



5 Информатика и ИКТ 
  

1/35 2/70 3/105 

6 История 2/70 2/70 2/70 2/70 8/280 

7 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

8 География 1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

9 Физика 
 

2/70 2/70 2/70 6/210 

10 Химия 
  

2/70 2/70 4/140 

11 Биология 1/35 2/70 2/70 2/70 7/245 

12 
Искусство (Музыка и 

Изобразительное искусство) 
2/70 2/70 1/35 1/35 6/210 

13 Технология 2/70 2/70 1/35 
 

5/175 

14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности   
1/35 

 
1/35 

15 Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 12/420 

Итого 25/875 29/1015 31/1085 30/1050 115/4025 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательной 

организации (6-дневная учебная 

неделя): 

   
6/210 6/210 

Региональный компонент 
   

3/105 3/105 

История 
   

1/35 1/35 

Технология 
   

1/35 1/35 

Черчение 
   

1/35 1/35 

Компонент образовательной 

организации    
3/105 3/105 

Подготовка к ГИА по русскому языку    1/35 1/35 

Подготовка к ГИА по математике    1/35 1/35 

Подготовка к ГИА по обществознанию    0,5/17,5 0,5/17,5 

Подготовка к ГИА по географии     0,5/17,5 0,5/17,5 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
   

36/1260 36/1260 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательной 

организации (5-дневная учебная 

неделя): 

5/175 3/105 2/70 
 

10/350 

Региональный компонент 0,5/17 1/35 1/35 
 

2,5/87 

1 История 
  

1/35 
 

1/35 

2 География 0,5/17 
   

0,5/17 

3 Литература 
 

1/35 
  

1/35 

Компонент образовательной 

организации 
4,5/158 2/70 1/35 

 
7,5/263 

1 Русский язык 3/105 2/70 
  

5/175 

2 География 0,5/17 
   

0,5/17 

3 Биология 1/35 
   

1/35 

4 Технология 
  

1/35 
 

1/35 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

30/1050 32/1120 33/1155 
 

128/4480 



 


