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1.Пояснительная записка 
1.1.Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата 

Тасимова» с.Килинчи на 2022 – 2023 учебный год сформирован в  соответствии 

с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 (ред. От 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 

2022 года); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную  аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 



организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Устав МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата Тасимова» 

с.Килинчи 

1.2.Учебный план основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата 

Тасимова»с.Килинчи (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной 

учебной неделе, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

может сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 

недели. Соответственно, весь период обучения на уровне ОО составляет 135 

учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м 

классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 

минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном 



плане начального общего образования МБОУ  «Килинчинская СОШ имени 

Героя России Азамата Тасимова» с.Килинчи   выделено: 

 в 1-х классах – 20 часов в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года  составляет 3006 час. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.2.1.Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» осуществляется изучение учебных предметов «Родной (татарском) 

язык» и «Литературное чтение на родном (татарском) языке» на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. На данные учебные предметы отводится по 0,5 часа в неделю 

в 2–4-х классах. 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических разделов или 

модулей в программы следующих учебных предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование 

разнообразных источников информации, в том числе сети Интернет); 



 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, 

Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные 

технологии» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных 

технологий). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в учебном плане представлены модуль «Основы религиозных 

культур народов России». При проведении занятий по учебным предметам 

«Иностранный язык» (во 2–4-х классах) и «Основы религиозных культур и 

светской этики» (в 4-х классах) осуществляется деление классов на две группы 

с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

1.2.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов, курсов, модулей из перечня, 

предлагаемого МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата 

Тасимова» с.Килинчи, по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

 учебные  предметы «Родной язык» и «Родная литература», 2-4й класс 

(по 0,5 час в неделю) – целью курса является создание условий для 

развития устной и письменной речи, создание условий для 

формирования языковой компетенции младших школьников. 

1.2.3.Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации» МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата 

Тасимова» с.Килинчи. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и 

внеурочных курсов, учебных модулей и календарным учебным графиком 



начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в 

таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Диктант 

2-й Контрольное списывание, диктант с 

грамматическим заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием 

4-й Комплексная контрольная работа 

Литературное чтение 1- 4й Техника чтения 

Родной (татарский) язык 

  

2–4-й Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение на родном 

(татарском) языке 

 2–4-й Техника чтения, творческая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с 

иностранного языка на русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 1–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 1–4-й Тематический тест 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное искусство 1–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 1-4-й  Тематический тест 

Технология 1-4-й Проект 

Физическая культура 
1–4-й Сдача нормативов, тематический 

тест 

 
2.1.Учебный план начального общего образования  

(пятидневная неделя) по ФГОС 2021 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

1-й 2-й 3-й 4-й 



класс класс класс класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (татарский) 

язык 

     

Литературное чтение 

на родном 

(татарском) языке 

     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по 

выбору: 

     

Родной (татарский) язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном  0,5 0,5 0,5 1,5 



(татарском) языке 

Физическая культура 1    1 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

 

 

2.2.Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 2-4 
классы 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов                     

в неделю 
Всего 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 



Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 3 

Родной (татарский) язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на родном (татарском) 

языке 

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

Всего в неделю 23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

23 23 23 69 

Учебные недели 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 782 782 782 2346 

2.3.Особенности  учебного плана 

Дополнительные  требования при организации  обучения в 1 классе 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 14.02.2022 г. по 

20.02.2022 г.; 

• для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный 

режим 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 и один раз в неделю 

за счет урока физкультуры 5 уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 

урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 

уроков по 40 минут каждый; 

• использование «специального» режима обучения в первой четверти 

осуществляется следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в 

неделю 5 урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры; 



• в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение 

динамической паузы продолжительностью 55 минут, во 2-4 четверти – 40 

минут; 

для I классов, ФГОС 2021 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 класс, 33 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного 

предмета «Физическая культура». 

для II – IV классов, ФГОС 2009 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-4 классы по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом 

классе, используется на изучение учебного предмета «Родной язык и родная 

литература», согласно заявлению родителей. 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Также производится деление класса на группы при проведении уроков по 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе 

родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с 

реализацией модулей: «Основы мировых религий», (в соответствии с выбором 

родителей обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКиСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован в протоколах родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей.  

Учебный предмет является светским, его целью является формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и  религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Используемые учебники 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020 № 254, и 

реализуется на основе учебников: 

• 1-4 класс – «Школа России»  



 

Изменения и дополнения в основную образовательную 

образовательной программы МБОУ «Килинчинская СОШ имени 

Героя России Азамата Тасимова» с.Килинчи, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

1. Пояснительная записка 

1.1.Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России  Азамата 

Тасимова» с.Килични на 2022 – 2023 учебный год сформирован в 

соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования) (для V-IX классов образовательных 

организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 N287 (для V-IX классов 

образовательных организаций); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 



образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Устава МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата Тасимова» 

с.Килинчи 

 

1.2 Режим работы общеобразовательной организации  
Понедельник – суббота с 8.15 часов до 19.00 часов. 

 В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. 

 1.3 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года  

Дата окончания учебного года – 31 июля 2023 года  

Продолжительность учебного года V-IX классах – 34 недели без учета 

государственной (итоговой) аттестации. Учебный год условно делится на 

четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы. 

1.4 Продолжительность учебной недели  

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи»», утвержденных постановлением главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 (далее – СП2.4.3648-

20), и предусматривает: 

− 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для V-IX классов. 



Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по 

графику: шестидневной учебной недели с одним выходным днем для 

обучающихся V-IX классов.  

 

1.5. Расписание звонков 

Расписание  звонков 

V-IX классов 

понедельник 

Расписание  звонков 

V-IX классов 

вторник -суббота 

№ 

урока 

Время Время перемены 

1 урок 08.00 - 08.25 08.15 - 09.00 10 

2 урок 8.30 - 09.15 09.10 - 09.55 10 

3 урок 9.25 - 10.10 10.05 - 10.50 10 

4 урок 10.20 - 11.05 11.00 - 11.45 20 

5 урок 12.20 - 13.05 12.05 - 13.50 10 

6 урок 13.15 - 14.00 13.00 - 13.45 10 

7 урок 14.05 - 14.50 13.55 - 14.30  

 

В V-IX классах допускается обучение только в первую смену (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СП2.4.3648-20).  

 

1.6 Требования к объему домашних заданий 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 классах - до 3,5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.1.Годовой и недельный учебный план 5-9 класса в 2022-2023 г.г. 

 в соответствии с ФГОС ООО 2021г. 
 

Предметные области 
Учебные  

предметы 

Количество часов 

всего неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 714 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

Иностранные языки Иностранный 

язык (англ.яз.) 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 
 

0 
 

0 
 

0 340 

Алгебра 
    

3 102 3 102 3 102 306 

Геометрия 
    

2 68 2 68 2 68 204 

Вероятность и 

статистика 
    

1 34 1 34 1 34 102 

Информатика 
 

0 
 

0 1 34 1 34 1 34 102 

Общественные науки 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Обществознание 
 

0 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Естественные науки 

Физика 
 

0 
 

0 2 68 2 68 3 102 238 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 238 

Химия 
 

0 
 

0 
 

0 2 68 2 68 136 

Искусство 
Изобразительно

е искусство 1 34 1 34 1 34 1 34 
 

0 136 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 
 

0 136 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 



Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 
0 0   0   0 1 34 1 34 68 

Итого по обязательной 

части   26 884 28 952 30 1020 33 1122 33 1122 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношении 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 34 

                34 

Родной язык и родная 

литература           

(Татарский) 

Родной язык  

(Татарский) 
0,5 

17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 85 

Родная 

литература  

(Татарский) 

0,5 

17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 85 

Математика и 

информатика Информатика 
1 

34 1 34             68 

Математика         1 34 1 34 1 34 102 

Естественно-научные 

предметы Биология 
  

  1 34             34 

Химия                     0 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности ОБЖ 

1 

34 1 34 1 34         102 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Итого по части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

4 

136 2 68 3 102 2 68 2 68 442 

Итого 30 1020   1020   1122   1190   1190 5542 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 

6-дневной неделе) 

29 986 30 1020 33 1122 35 1190 36 1224 5542 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка (при 6-дневной неделе) в 

соответсвии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

32 1088 33 1122 35 1190 36 1224 36 1224 5848 

Учебные  недели 34   34   34   34   34     



1.7.2 Годовой и недельный учебный план 6-9 класса в 2022-2023 г.г. 

 в соответствии с ФГОС ООО  
 

Предметные области Учебные предметы 

  

всего неделя год неделя год неделя год неделя год 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 
6 204 4 136 3 102 3 102 544 

Литература 3 102 2 68 2 68 3 102 340 

Иностранный язык 

(англ.яз.) 

3 102 3 102 3 102 3 102 408 

Математика и информатика 

Математика 5 170  0  0  0 170 

Алгебра   3 102 3 102 3 102 306 

Геометрия   2 68 2 68 2 68 204 

Информатика  0 1 34 1 34 1 34 102 

Общественные науки 

История      

 Всеобщая история 

2 68 2 68 2 68 3 102 306 

Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География 1 34 2 68 2 68 2 68 238 

Естественные науки 

Физика  0 2 68 2 68 3 102 238 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 204 

Химия  0  0 2 68 2 68 136 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34  0 102 

Музыка 1 34 1 34 1 34  0 102 

Технология Технология 2 68 2 68 1 34 0 0 170 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

3 102 3 102 3 102 3 102 408 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 0  0 1 34 1 34 68 

Итого по обязательной части 
  

29 986 30 1020 32 1088 32 1088 4182 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                     

Родной язык и родная литература           

(Татарский) 

Родной язык  

(Татарский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 68 

Родная литература  

(Татарский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 68 

Математика и информатика Информатика 

    1 34   68 

Математика   1 34 1 34 1 34 102 

Естественно-научные предметы 
Биология 1 34 1 34     68 

Химия     1 34   34 

Физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 1 34     68 

Элективные курсы 
Твой жизненный 

успех 

      1 34 34 

Многоликая биология       0,5 17 17 

Итого по части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

4  4 136 4 136 3,5 119 527 

Итого  986  1156  1224  1207 4709 

Учебные  недели 34  34  34  34   

 
 
 
 
 
 



1.8.1. Особенности учебного плана для 5 классов ФГОС ООО 2021 

 

Основное общее образование призвано формировать опыт 

самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного действия, 

на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий 

на этой ступени обучения особое внимание уделено повышению 

многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся 

(проектная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными 

источниками информации и базами данных, дифференциация учебной среды 

и др.) 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 6-дневной недели) 29 часов, 

максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной недели) в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами — 30 

часа, это позволяет из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, из 4 часов -0,5 часа выделены на изучение татарского языка, 0,5 

час родную (татарскую) литературу выбранный родителями (законными  

представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации  

изучается в рамках учебной  области «Родной язык и родная литература» , 1 

час на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который является продолжением предметной области ОРКСЭ 

начальной школы. Данный учебный курс основывается на принципе 

взаимного  уважения  представителей различных  культур;  способствует  

воспитанию патриотизма, формированию основ гражданской идентичности. В 

доступной и интересной форме знакомит школьника со сложным материалом 

из области религиоведения и культурологии в неразрывной связи с 

изучением становления российской государственности. 1 час на 

«Информатика»,  1 час  - «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план для 6 – 9 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года не  менее 34 учебных недель. Для 

обучающихся 6 - 9 классов устанавливается 6-дневный режим работы. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 2010. 

6 класс— 33 часов (1122 часов в год). Из части, формируемой 

участниками образовательного процесса  4 часа-0,5 часа выделены на 

изучение татарского языка, 0,5 час родную (татарскую) литературу и 1 час 

на информатику, 1 час на  биологию для усиления изучения программного 

материала, 1 час на основы безопасности жизнедеятельности. 

7класс — 34 часов (1156 часов в год). Из части, формируемой 

участниками образовательного процесса 4 часов- 0,5 часа выделены на 

изучение татарского языка, 0,5 час на родную (татарскую)  литературу, по 

1 часу на биологию и математику для усиления изучения программного 

материала, 1 час на ОБЖ. 



8 класс — 36 часов (1224 часов в год). Из части, формируемой 

участниками образовательного процесса4 часа- 0,5 часа выделены на 

изучение татарского языка, 0,5 час на родную  (татарский) литературу, по 

1 часу на информатику и математику , химии для усиления изучения 

программного материала. 

9 класс — 35,5 часов (1207 часов в год). Из части, формируемой 

участниками образовательного процесса 3,5 часа -0,5 часа выделены на 

изучение татарского языка, 0,5 часа на родную (татарскую) литературу,  1 

час математики для усиления изучения программного материала. 

Элективный курс  «Твой жизненный успех» -1 час, «Многоликая биология»-

0,5 ч. 

Деление классов на группы 

• При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык». 

(английский язык)» 

«Технология» в 5 классах (при наполняемости класса 25 человек). 

1.8.2. Особенности учебного плана для 6-9 класса ФГОС ООО 

• Изучение учебного курса «История» осуществляется по линейной модели, 

которая охватывает период с 9 века до начала 20 века (1914). 

• Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется учебными 

предметами «Алгебра»  и «Геометрия». 

• В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса 

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в 

рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела 

«Черчение и графика». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, организовано изучение учебных предметов  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6,7 классах по 1 часу; 

 Увеличено количество часов по «Алгебра» в 7,8,9 классах на 1 час, 

«Информатика»-6, 8 классах на 1 час, «Биология» в 6,7 классах на 1 

час, «Химия» в 8 класса -1 час; 

 Выбранный родителями (законными  представителями) язык из числа 

языков народов Российской Федерации  изучается в рамках учебной  

области «Родной язык и родная литература».  

 Элективные курсы «Твой жизненный успех», «Многоликая биология». 

Деление классов на группы 

• При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык 

(английский язык)» в 6-9 классах, предмету «Информатика» в 6-9 классах и 

предмету «Технология» в 6-8 классах (при наполняемости класса 25 человек). 



 

Изменения и дополнения в основную  образовательную 

программу МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России 

Азамата Тасимова» с.Килинчи, разработанной в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования. 

1. Пояснительная записка 

1.1.Нормативная база 

 

Учебный план  МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России 

Азамата Тасимова» с.Килинчи –это документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план один из главных организационных механизмов 

реализации ООП СОО, обеспечивающий средствами вариативности 

содержания образования дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, достижения выпускниками плана и 

реализации результатов ООП СОО 

В 2022-2023 учебном году учебный план реализуется в 10,11 

классах по универсальному профилю. Учебный план сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (редакция Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения 

России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

-Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня 



учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О    внесении     изменений     в     

Федеральный     перечень     учебников,     допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования   к   

организациям   воспитания   и   обучения,   отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требований к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Устава МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата 

Тасимова»с.Килинчи; 

- «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Килинчинская СОШ имени Героя России 

АзаматаТасимова»с.Килинчи 

1.2 Режим работы общеобразовательной организации  
Понедельник – суббота: с 8.15 часов до 19.00 часов. 

 В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. 

 1.3 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года  

Дата окончания учебного года – 31 июля 2023 года  

Продолжительность учебного года 10-11 классах – 34 недели без учета 

государственной (итоговой) аттестации. Учебный год условно делится 

на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которые 

выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

1.4 Продолжительность учебной недели  

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и  оздоровления детей и молодежи»», утвержденных 



постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 (далее – СП2.4.3648-20), и предусматривает: 

− 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для X-XI классов. 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс 

по графику: шестидневной учебной недели с одним выходным днем 

для обучающихся 10-11 классов. Четверг выездной день в рамках 

сетевого взаимодействия,  по подготовке обучающихся к итоговой 

государственной аттестации. Занятия проводятся по отдельному 

расписанию в МБОУ «Приволжская СОШ №1» (Приложение№1). 

1.5. Расписание звонков 

Расписание  звонков 

10-11 классы 

понедельник 

Расписание  звонков 

10-11 классы  

вторник -суббота 

№ 

урока 

Время Время перемен

ы 

1 урок 08.00 - 08.25 08.15 - 09.00 10 

2 урок 8.30 - 09.15 09.10 - 09.55 10 

3 урок 9.25 - 10.10 10.05 - 10.50 10 

4 урок 10.20 - 11.05 11.00 - 11.45 20 

5 урок 12.20 - 13.05 12.05 - 13.50 10 

6 урок 13.15 - 14.00 13.00 - 13.45 10 

7 урок 14.05 - 14.50 13.55 - 14.30  

 

В Х-XI классах допускается обучение только в первую смену (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СП2.4.3648-20).  

 

1.6 Требования к объему домашних заданий 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

1.7. Особенности учебного плана для 10- 11 классов в 

соответствии с ФГОС СОО  

Учебный план содержит обязательную часть (60%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (40%). 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 



в течение одного года (10 класс) в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Обучающиеся готовят проекты к защите с учителями с сентября 

по март в апреле текущего учебного года проходит защита  проектов. 

Обучение на III уровне (10-11 классы) направлено на развитие 

индивидуальных способностей и склонностей обучающихся, их 

подготовку к обучению в высших и средних специальных учебных 

заведениях Астрахани и других городов. 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Искусство» вводится в 10 классе в части 

формируемой участниками образовательных отношений. В 2023-2024 

учебном году предусмотрены элективные курсы по  предметным 

областям «Русский язык и литература» и «Естественные науки». Учебный 

план универсального позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако даёт возможность выбора предмета для 

углубленного изучения. Таким предметом в нашем образовательном 

учреждении является: 

 Математика, обществознание в 2021-2023 учебном году; 

 Математика в 2022-2024 учебном году. 

Формирование учебного плана, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей. 

 В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Килинчинская 

СОШ имени Героя России Азамата Тасимова» с.Килинчи установлены 

локальным нормативным актом «Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

 

Предметная область Учебные предметы Формы контроля  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная работа по 

типу ЕГЭ 

Литература  

Иностранные языки Иностранный язык ВПР или тестирование 



(английский) 

Общественные науки История ВПР или тестирование 

Обществознание ВПР или тестирование  

География ВПР или тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа по 

типу ЕГЭ 

Информатика Тестирование 

Естественные науки Физика ВПР или тестирование 

Химия ВПР или тестирование 

Биология ВПР или тестирование 

Астрономия Тестирование 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Выполнение норматива 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тестирование 

 

Изучение учебных предметов при реализации образовательных 

программ  организуется с использованием: 

− учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 года №254 и Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 года №766); 

− учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих         выпуск          

учебных         пособий,         которые         допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

В МБОУ «Килинчинская СОШ имени Героя России Азамата 

Тасимова» с.Килинчи осуществляется объединение  классов при 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык (английский)» (Х-XI классы), «Физическая 

культура» (X-XI классы), «Информатика» (Х-XI классы), учебным 

предметам по выбору (X-XI классы). 

Учебный предмет «Астрономия» изучается как отдельный учебный предмет 

в Х -XI классе. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации,  а так же возможность 



преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в соответствии с заявлением родителей. 

 

1.8. 1.Годовой и недельный учебный план 10-11 класса в 2021-2023 г.г. 

 в соответствии с ФГОС СОО 

Универсальный профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уро

вен

ь  

Количество часов 

неделя год 

недел

я год за  2 

года 10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 
     

Родная 

литература 
Б 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.яз.) 
Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

Всеобщая 

история 

История 

Б 2 68 2 68 136 

Обществознание У 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа , 

геометрия 

У 4 136 4 136 272 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Химия Б 1 34 1 34 68 

       
Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 1 34 68 

Итого по обязательной части 22 748 22 748 1496 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 

 

2 68 
  

68 

Обязательные  

предметные 

области 

Учебные 

предметы        

Общественные 

науки 
География Б 1 34 1 34 68 

 

Обществознание У 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа , 

геометрия 

У 2 68 2 68 136 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Физика  Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б 1 34 1 34 68 

 

Русский язык 

«Подготовка к 

ЕГЭ» 

эк 1 34 
  

34 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  12 408 9 306 714 

Итого 34 1156 31 1054 2210 

 

 

 

 

1.8. 2.Годовой и недельный учебный план 10-11 класса в 2022-2024 г.г. 

в соответствии с ФГОС СОО 

Универсальный профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Урове

нь  

Количество часов 

недел

я год 

недел

я год за  2 

года 10 класс 11 класс 



Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 
     

Родная 

литература 
Б 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англ.яз.) 
Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа , 

геометрия 

У 4 136 4 136 272 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознани

е 
Б 2 68 2 68 136 

Естественные 

науки 

Физика Б 1 34 1 34 68 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Б 1 34 1 34 68 

Итого по обязательной части 
22 7848 22 748 1496 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

 

 

уровен

ь 

недел

я 
год неделя год 

2 

года 

Индивидуальный проект 

 

2 68 
   

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

У 2 68 2 68 136 



го анализа , 

геометрия 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 68 1 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Химия Б 1 68 1 68 136 

 

Искусство Б 1 34 
  

34 

Русский язык 

«Подготовка к 

ЕГЭ» 

эк 
  

1 34 34 

«Решение 

молекулярных 

и 

генетических 

задач»  

эк 
  

0,5 17 17 

«Решение 

практических 

задач по 

химии» 

эк 
  

0,5 17 17 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
10 340 9 306 646 

Итого 
32 1088 31 

105

4 

214

2 

 



 


