Пояснительная записка
Учебный
план
МБОУ
Чайковская
СОШ,
реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования, сформирован в соответствии с нормативными
документами различных уровней:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от
9 марта 2004 г. «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования» с изменениями, внесенными Приказами № 241
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 г., № 889 от 30 августа 2010 г., № 1994 от 03 июня 2011
г., № 69 от 31 января 2012 г., № 74 от 01 февраля 2012 г.;
 Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования
России «Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19
октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. №2643, от 24 января 2012 г.
№ 39, от 31 января 2012 г. № 69, № 609 от 23 июня 2015 г.;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования РФ № 373 от 06.10.2009 гс изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 ноября 2010 г № 1241, от 22 сентября 2011г№ 2357, от 18
декабря 2012 г № 1060, от 29 декабря 2014 г № 1643 от 31 декабря
2014г. №1576;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015
№1577;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
1994 от 03 июня 2011 г. «О внесении изменений в федеральный

базисный учебный план и примерные учебные планы
для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные
приказом
Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 9 марта
2004 г.»;
 Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении
учебного курса ОРКСЭ»
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015(в ред. Приказов
Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598)
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования 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 религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ №
189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Устав МБОУ Чайковская СОШ;
 Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ Чайковская СОШ Нытвенского района Пермского края;
 Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ Чайковская СОШ Нытвенского района Пермского края;
 Основная образовательная программа основного общего, среднего
общего образования МБОУ Чайковская СОШ Нытвенского района
Пермского края.
Учебный план обеспечивает преемственность с рекомендованными для
использования
в
системе
образования
России
Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление
главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. с
изменениями).
Учебный план для 5-6 классов составлен на основе Примерного
недельного учебного план основного общего образования (вариант №1); для
7 – 9 классов в соответствии с примерным учебным планом (недельным) для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации с русским языком
обучения
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
 выполнение федерального компонента государственного стандарта
начального общего и основного общего образования;
 содействие реализации задач предпрофильной подготовки (часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений);
 содействие формированию ключевых компетентностей обучающихся.
МБОУ Чайковская СОШ является общеобразовательной, работает в
режиме пятидневной учебной недели, 4 классы учатся в 3 субботу каждого
месяца. Школа реализует программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
Срок усвоения образовательных программ:
 начального общего образования – четыре года,
 основного общего образования – пять лет,
 среднего общего образования – два года.
Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные
недели, для 2 – 4 классов – 34 учебных недели, 5-8, 10 классов – 35 учебных
недель, 9,11классов – 34 учебных недели. Занятия проводятся в одну смену.
Начало занятий в 8.30.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
использование «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 40 минут
каждый);
для посещающих группу продленного дня организуются 3-разовое
питание и прогулки;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и
один раз в неделю пятый урок (всего 54 урока) будут проведены в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации,
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено
на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки
в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими
программами учителей следующим образом: 27
уроков физической
культуры и 27 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5
экскурсий
по
окружающему
миру,
3-4экскурсии
по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии;
4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по
математике и литературному чтению.
Для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков в день, для
обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков в день; для обучающихся 711-х классов – не более 7 уроков в день (пп. 10.6.СанПиН 2.4.2. 2821 – 10).
Осуществляется деление классов на две группы при проведении
учебных занятий по «Иностранному языку» (2 - 11 классы), «Технологии» (5
- 9 классы), «Информатике и ИКТ» (7 – 11 классы).
В первом классе обучение проводится без балльного оценивания
знаний обучающихся и домашних заданий. Объем домашних заданий (по
всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали: во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 часа, в 68 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть составлена в соответствии с Базисным учебным
планом и предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих
выполнение требований государственных образовательных стандартов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает
элективные курсы, краткосрочные курсы по выбору, предметы по выбору

обучающихся в соответствии с их запросами. Сохранена номенклатура
обязательных учебных предметов.
Далее показана организация образовательного процесса для каждого
уровня обучения в 2016 – 2017 учебном году.
1. Учебный план начального общего образования

Объем предельной учебной нагрузки в 1- 3 классах соответствует
пятидневной учебной неделе: в 1 классе – 21 часов, во 2-3 классах – 23 часа.
В 4-х классах недельная нагрузка– 24 часа с организацией занятий каждую
третью субботу.
В 1 – 4 классах МБОУ Чайковская СОШ реализуются традиционные
программы УМК «Школа России»:
 математика (авт.М.И. Моро),
 русский язык (авт. В.П.Канакина,В.Г.Горецкий),
 окружающий мир (авт. А.А. Плешаков),
 литературное чтение (авт. В.П.Канакина,В.Г.Горецкий),
 английский язык (авт. М.З. Биболетова),
 немецкий язык (авт. И.Л. Бим)
 музыка (авт. Е.Д. Критская),
 ИЗО (авт. Кузин В.С.),
 технология (авт. Конышева Н.М., Роговцева Н.И.),
 физическая культура (авт. В.И.Лях).
Все программы рекомендованы Министерством образования и науки РФ.
В связи с переходом на стандарты второго поколения учебный план НОО
построен в соответствии с требованиями ФГОС НОО к учебному плану ОУ.
В обязательной части учебного плана все предметы изучаются в полном
объёме согласно БУП ФГОС НОО, увеличено количество часов на
преподавание физкультуры до 3 часов по приказу МО РФ от 30.08.2010 г.
№889.
В 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики»,
модуль «Основы светской этики». Выбор модуля осуществлялся на
основании заявления родителей учащихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений в 1 – 4 классах отсутствует. Для учащихся 1 – 4 классов во второй
половине дня организована внеурочная деятельность.
Обязательная часть базисного 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
последующемуровне 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.
Сохранена номенклатура обязательных учебных предметов.
Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится с
10.05.2017 по 17.05.2017в форме комплексной диагностической работы, в
которой оцениваются предметные умения по русскому языку и математике, а
также метапредметные навыки.
Недельный учебный план для I-IV классов
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
1
2
3
4
класс класс класс класс

1. Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное чтение
Литературное чтение

всего

5
4

5
4

5
4

5
4

20
16

Иностранный язык
Математика

–
4

2
4

2
4

2
4

6
16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозной
культуры и светской
этики

–

–

—

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ВСЕГО (обязательная часть)
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
ВСЕГО

1
1

1
1

1

1

4

1

1

4

1
3
21

1
3
23

1
3
23

1
3
24

4
12

23

24

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

21

23

2. Учебный план основного общего образования
Объём предельной учебной нагрузки соответствует пятидневной
учебной неделе: в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32
час, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 33 часа. В 5, 6 классах реализуется
ФГОС ООО.
В обязательной части учебного плана введено изучение предмета
«Информатика» (7 класс) -1 час в неделю.
В 5 – 9 классах гуманитарное направление представлено учебными
предметами «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Немецкий
язык»,
«История»,
«Обществознание».
Все
предметы
имеют
соответствующее учебно-методическое обеспечение и реализуют программы,
рекомендованные Минобрнауки РФ:
 русский язык (авт.М. М. Разумовская, 5-9 класс);
 литература (авт. Т. Ф. Курдюмова, 5-9 класс);
 английский язык (авт. М. З. Биболетова, 5 - 9 классы);
 немецкий язык (авт. И. Л. Бим, 5-9 класс);
 обществознание (авт. А. И. Кравченко, 5-9 класс);
 история (авт. Вигасин А. А., 5 класс; Е.В. Агибалова, Г.М.
Донской,6 кл; Юдовская А.Я., 7,8 класс; Данилов А.А., Косулина 6 9 класс; Алексашкина Л.Н., 9 класс).
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлен курс «Подготовка к ГИА по русскому языку»,
«Подготовка к ГИА по обществознанию».
Математическое направление представлено учебными предметами:
«Математика», «Информатика и ИКТ». В 7 классе за счёт часов компонента
образовательного учреждения, увеличены часы на изучение математики, что
дает возможность уделить больше внимания изучению отдельных тем как
алгебры, так и геометрии. Предметы имеют соответствующее учебнометодическое обеспечение и реализуют программы, рекомендованные
Минобрнауки РФ:
 математика (авт. И. И. Зубарева, 5,6 класс);
 алгебра (авт. А. Г. Мордкович, 7-9 класс);
 геометрия (авт. Л.С. Атанасян, 7-9 классы);
 информатика (авт. И. Г. Семакин, 8-9 класс), введено изучение
предмета «Информатика» с 7 класса.
Увеличено количество часов в 7-х классах на изучение предмета
«алгебра» на 1 час. Это необходимо в связи с невысокими показателями

итоговых работ по математике в 6-х классах, что требует большего времени
на качественное обучение по новому предмету.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлен курс «Трудные вопросы математики», 9 класс.
Естественно-научное
направление
представлено
учебными
предметами
«Природоведение»,
«Биология»,
«Физика»,
«Химия»,
«География». Все предметы имеют соответствующее учебно-методическое
обеспечение и реализуют программы, рекомендованные Минобрнауки РФ:
 биология (авт. Н. И. Сонин, 5-9 класс)
 химия (авт. О. С. Габриелян, 8-9 класс);
 физика (авт. А. В. Пёрышкин, 7-9 класс);
 география (автор программы В. П. Дронов, Е.Ю. Мишняева,
авт.учебников: А. А. Лобжанидзе, 5 - 6 класс, А. П. Кузнецов, 7
класс, В. П. Дронов, Л.Е. Савельева 8-9 класс).
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены курсы «География Пермского края», 8 класс (программа
Котельниковой Г.И.), «Подготовка к ОГЭ по биологии», «Решение
задач. Физика», «Решение задач. Химия», «Практикум по работе с
КИМами по географии»
Художественно-эстетическое направление представлено учебными
предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», «Искусство». Все
предметы имеют соответствующее учебно-методическое обеспечение и
реализуют программы, рекомендованные Минобрнауки РФ:
 Музыка (авт. Е.Д. Критская, 5-7 класс);
 Изобразительное искусство (авт. С. Кузин, 5-7 класс);
 Искусство. Программа для общеобразовательных школ
Предметы
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Технология» имеют соответствующее учебнометодическое обеспечение и реализуют программы, рекомендованные
Минобрнауки РФ:
 Основы безопасности жизнедеятельности (авт. А. Т. Смирнов, 8
класс),
 Физическая культура (авт. В.И.Лях, 1-9 класс),
 Технология (авт. В. Д. Симоненко, 5-8 класс).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» будет реализовываться через включение в рабочие
программы учебных предметов, таких как литература, история,
обществознание, музыка, ИЗО, а также через внеурочную деятельность.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предполагает:
• повышение качества образования учащихся;
• создание условий для самоопределения и развития учащихся;
• удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей;
• реализацию потенциальных возможностей учителей.
Промежуточная аттестация обучающихся 5 - 8 классов проводится с
16.05.2017 по 23.05.2017.
класс
предмет
форма
5 а, б иностранный язык
тест
5 а, б история
собеседование по билетам
6 а, б география
собеседование по билетам
6 а, б биология
собеседование по билетам
7 а, б физика
тест
7 а, б геометрия
собеседование по билетам
8 а, б обществознание
собеседование по билетам
8 а, б химия
тест
По другим предметам учебного плана проводятся итоговые работы в
соответствии с рабочей программой учителя.

Недельный учебный план
ФГОС 5, 6 классы
Предметные области

Русский язык и литература

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык

Количество часов в
неделю
5
6
5

Литература

3

Иностранные языки

Иностранный язык

3

Математика и информатика

Математика

5

6
3
3
5

Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научныепредметы История

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы

2

Обществознание

1

География

1
0

2
1
1
0

Физика
Химия
Биология

1

Музыка

1

Изобразительноеискусство

1

Технология

Технология

2

1
1
1
2

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

3

3

28
1

29
1

0,5
0,25

0,25

Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Курсы по выбору
Мой Пермский край
Зеленая лаборатория
Школа географа-следопыта
Бюджет семьи
Работа с текстом
Объем учебной нагрузки
Максимально допустимая недельная нагрузка

0,5
0,25
0,25
29
29

30
30

Недельный учебный план для VII– IX классов
учебные предметы

7 кл

8 кл

9 кл

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику
и право)
География
Природоведение
Биология
Физика
Химия
Музыка
ИЗО
Искусство
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Объем обязательной нагрузки
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Предметы
Информатика и ИКТ
География Пермского края
Алгебра
Факультатив
«Человек
и
профессия»
Курсы по выбору
Подготовка к ГИА по русскому языку
Трудные вопросы математики
Подготовка к ОГЭ по биологии
Решение задач. Физика
Решение задач. Химия
Практикум по работе с КИМами по
географии
Подготовка
к
ГИА
по
обществознанию
Объем учебной нагрузки
Предельно допустимая нагрузка

4
2
3

3
2
3

2
3
3

Всего
часов
9
7
9

3
2
2

3
2
1
2

3
2
2
2

9
6
3
6

1

1

1

3

2

2

2

6

2
2

2
2
2

2
2
2

1
3

1
3

6
6
4
1
1
2
9

1
1
3

1

1

2
30

1
31

3
30

2

2

3

1
1
1
1
1
1
0,5
0,125
0,125
0,25
32
32

33
33

33
33

3. Учебный план среднего общего образования
Объём предельной учебной нагрузки соответствует пятидневной
учебной неделе: в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа.
В 10 – 11 классах гуманитарное направление представлено учебными
предметами «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Немецкий
язык»,
«История»,
«Обществознание».
Все
предметы
имеют
соответствующее учебно-методическое обеспечение и реализуют программы,
рекомендованные Минобрнауки РФ:
 русский язык (авт. Власенков А.И, 10-11 класс);
 литература (авт. Т. Ф. Курдюмова, 10-11 класс);
 английский язык (авт. В. П. Кузовлев, 10-11 класс);
 немецкий язык (авт. И. Л. Бим, 10-11 класс);
 обществознание (авт. А. И. Кравченко, 10-11 класс);
 история (авт. Алексашкина Л.Н., А.А.Данилов, Н.В.Косулина, 10 – 11
класс,).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Подготовка к ЕГЭ по
литературе», «Россия ХХ век», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию».
Математическое направление представлено учебными предметами
«Математика», «Информатика и ИКТ». Предметы имеют соответствующее
учебно-методическое
обеспечение
и
реализуют
программы,
рекомендованные Минобрнауки РФ:
 алгебра и начала анализа (авт. А. Г. Мордкович, 10-11 класс);
 геометрия (авт. Л.С. Атанасян, 10-11 класс);
 информатика (авт. И. Г. Семакин, 10-11 класс).
Предмет «Математика» дополнен 1 часом (программа Мордковича А.Г.
рассчитана на 3 часа алгебры, программа Л.С. Атанасян, – на 2 часа).
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены курсы «Трудные вопросы математики».
Естественно-научное
направление
представлено
учебными
предметами «Биология», «Физика», «Химия», «География». Все предметы
имеют соответствующее учебно-методическое обеспечение и реализуют
программы, рекомендованные Минобрнауки РФ:
 биология (авт. Н. Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, 10-11 класс);
 химия (авт. О. С. Габриелян, 10-11 класс);
 физика (авт. Г. Я. Мякишев, 10-11 класс);

 география (авт. В. П.Максаковский, 10-11 класс)
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлен курс «Практикум по решению физических задач», «Технология
работы с КИМами по географии», «Подготовка к ЕГЭ по биологии»,
«Практикум по решению химических задач»
Художественно-эстетическое направление представлено учебным
предметом «Мировая художественная культура». Предмет имеет
соответствующее учебно-методическое обеспечение и реализует программу,
рекомендованную Минобрнауки РФ «Мировая художественная культура»
(авт. Л. А. Рапацкая, 10-11 класс).
Предметы
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Технология» имеют соответствующее учебнометодическое обеспечение и реализуют программы, рекомендованные
Минобрнауки РФ:
 основы безопасности жизнедеятельности (авт. Б. И. Мишин, 10-11
класс),
 физическая культура физическая культура (авт. В.И.Лях),
 технология (авт. В. Д. Симоненко, 10-11 класс).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, составлена в соответствии с запросами учащихся и родителей.
Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится с
16.05.2017 по 23.05.2017 по литературе – сочинение, по обществознанию собеседование. По другим предметам учебного плана проводятся итоговые
работы в соответствии с рабочей программой учителя.

Недельный учебный план для X – XIклассов
10 кл 11 кл
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Мировая художественная культура
Физическая культура
ОБЖ
Технология

1
3
3
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1

1
3
3
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1

Итого

27

27

Часть формируемая участниками образовательных отношений

7

7

Предмет «Алгебра»
Элективный курс «Трудные вопросы математики»
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по литературе»
Элективный курс «Россия ХХ век»
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»
Практикум по работе с КИМами по географии
Практикум по решению физических задач
Практикум по решению химических задач
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по биологии»
Объем учебной нагрузки
Предельно допустимая нагрузка

1
1
1
1

1
1
1
0,5
0,5
0,75

0,75
0,25
0,75
0,75
0,5
34
34

0,75
0,75
0,75
34
34

