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                                                            Пояснительная записка 

к  учебному  плану муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа села Подольск муниципального  района 

Хайбуллинский район  Республики Башкортостан 

на 2014-2015 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с. Подольск  разработан на  основе Федерального базисного 

учебного плана, Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций   Республики Башкортостан, реализующих  основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования , на 2014-2015 учебныйгод, утвержденного  приказом  Министерства 

образования Республики Башкортостан № 824  от 06.05.2014 года «О рекомендуемых базисном 

учебном плане и примерных учебных планах для образовательных организаций  Республики 

Башкортостан на 2014-2015 учебный год» и в соответствии с действующим СанПиН 2.4.2-2821-

10, зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный   план   МБОУ СОШ с. Подольск    определяет   максимальный   объем 

учебной    нагрузки   обучающихся,   распределяет  учебное   время,   отведенное  на освоение  

федерального, регионального (национально-регионального) компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

В инвариантной части учебного плана МБОУ СОШ с. Подольск  полностью 

реализуется федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации  и 

гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений необходимым минимумом    

знаний,    умений    и    навыков,    обеспечивающими    возможности продолжения  

образования, а также региональный (национально-региональный)  компонент 

республиканского общеобразовательного стандарта, который отражает особенности 

Республики. 

Вариативная часть учебного плана МБОУ СОШ с. Подольск  обеспечивает реализацию 

компонента образовательной организации. 

Учебный  предмет  «Физическая культура» в 1-10-х  классах  изучается в объеме 3 часов 

в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994                             

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
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общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

                                НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

 

 Учебный план для 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средняя общеобразовательная школа села Подольск  района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год составлен на основе учебного плана для 

общеобразовательных учреждений, в которых  обучение ведется  на русском языке, но наряду с 

ним изучаются языки народов Республики Башкортостан. 

Учебный план для 1-4 классов МБОУ СОШ с.Подольск обеспечивает исполнение 

ФГОС НОО и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

Учебный  план состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, 

включающей внеурочную деятельность,осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательную часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации. 

Обязатель ные учебные предметы: русский язык, литературное чтение,  математика,  

башкирский язык, английский язык, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая литература. 

В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного 

(образовательного) плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по 

предметам, предельно допустимая  нагрузка. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения.В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается  

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять , реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного 

обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное  восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
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На основании пункта 6 статьи 14 Закона Российской Федерации ―Об образовании‖ 

основная общеобразовательная программа начального  общего образования обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запроса обучающихся и 

включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

В соответствии с Законом Российской Федерации ―Об образовании‖, Законом 

Российской Федерации ―Об языках народов Российской Федерации‖, Законом Республики 

Башкортостан ―Об образовании‖, Законом  Республики Башкортостан ―О языках народов 

Республики Башкортостан‖ и подпунктом 3 пункта III  раздела ФГОС  НОО нового поколения  

учебный план  1-4 классов   МБОУ СОШ с.Подольск обеспечивает возможность обучения на 

государственных языках Республики Башкортостан. 

            Изучение  ―русского языка” в начальной общеобразовательной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления  

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

           Изучение  “ башкирского   языка ―направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного 

языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

           Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

          Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 
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            Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения  

образования.  

           Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

          Изучение предметов «Изобразительное  искусство» и «Музыка»   направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

           Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников. 

            Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому , нравственному и социальному  развитию, успешному обучению; 

обеспечивают формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

             Учебный предмет ―Физическая культура‖ в 1-10 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994  ― О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные  планы   

для   общеобразовательных  учреждений  Российской Федерации, реализующих программы  

общего образования, утвержденные приказом Министерства  образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312‖. 
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             Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса,обеспечивает  

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся. 

          В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих 

максимально допустимую нагрузку обучающихся, вариативная часть отсутствует. 

           Раздел вариативной части ―Внеурочная   деятельность‖ позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов. 

           Обучение в начальных классах проходит по УМК ―Гармония‖. 

              Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

35недель, в первом классе – 34  недели. Для обучающихся первого класса устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. Продолжительность каникул в течение 

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

В 1 классе - пятидневная учебная неделя. При режиме 5-дневной учебной недели предельно 

допустимая учебная  нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку. Учебные 

занятия в 1 классе проводятся в первую смену; используется ―ступенчатый‖ режим обучения в 

первом полугодии ( в сентябре, октябре – по три урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, 

декабре – по четыре урока по 35 минут каждый; в январе- мае – по четыре урока по 45 минут 

каждый). Допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах 26 часов. 

 

Учебный  план                                                                                                                           

начального общего образования  для 1-4 классов                                                                                                        

на 2014-2015 учебный год. 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год  
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
 

Филология 

Русский язык  
5 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
Литературное чтение 

 
4 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Башкирский язык 

 
- 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Английский язык 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 
 

Математика и 
информатика 

Математика  
4 
 

 
5 
 

 
5 

 
4 

Обществознание и 
естествознание 

 

 
Окружающий мир 

 
2 
 

 
2 

 
2 

 
2 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 
 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - -  
1 
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Искусство 

Музыка  
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
Изобразительное 

искусство 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
Технология 

 
Технология 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
Физическая культура 

 
Физическая культура 

 
3 
 

 
3 

 
3 

 
3 
 

 
Итого 

 
21 

 
 

 
26 

 
26 

 
26 

 
Максимально допустимая недельная  нагрузка 

 

 
21 

 
26 

 
26 

 
26 

 

Распределение часов  компонента  образовательной организации  

в 2-4  классах 

 
Класс  Количество часов  Предметы  Количество часов 

2 3 Башкирский язык 2 

Математика 1 

3 3 Башкирский язык 2 

Математика 1 

4 2 Башкирский язык 2 

 

Внеурочная деятельность 

           Часть , формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана для  1- 4  

классов обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и представлена 

разделом « Внеурочная деятельность». Данный раздел реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы МБОУ СОШ с.Подольск, предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

           Содержание занятий,  предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования,  социальное проектирование и т.д. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся 1- 4 классов. 

          С учетом финансового состояния школы на 01.09.2014 г.  и  кадровый состав в учебном 

плане для 1-4 классов внеурочная деятельность представлена следующим образом: 
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         Спортивно-оздоровительное направление призвано пропагандировать здоровый образ 

жизни и сохранять  состояние здоровья детей и педагогов и представлено следующим образом: 

«Будь здоров» -1 ч,  «Подвижные игры» - 1 ч 

          Духовно-нравственное направление обеспечивает эстетическое воспитание личности, 

развитие художественных способностей обучающихся в рамках кружка  « Я гражданин 

России» - 1 ч 

       Общекультурное направление развивает творческие способности детей, интерес к учению в 

рамках реализации образовательных  программ:  «Чудеса  аппликации» - 1 ч, 

«Бумагопластика»- 1 ч, «Узнаем сами»-1 ч, «Умники и умницы» - 2 ч 

         Ученику начальных классов сложно сделать выбор в пользу какого-то направления, 

поэтому в учебном плане для 1-4 классов каждому ребенку представлена возможность пройти 

через весь спектр предлагаемых в разделе «Внеурочная деятельность» направлений. 

 

                                                 Внеурочная деятельность в 1 классе 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 

Количество часов Название курса 

Проектная деятельность  2 1 «Будь здоров» 

1 «Бумагопластика» 

Итого                                2 ч 

 

 

                                                 Внеурочная деятельность во 2 классе 

 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 

Количество часов Название курса 

Проектная деятельность  2 1 «Подвижные игры» 

1 «Чудеса аппликации» 

Итого                                2 ч 

 

                                                 Внеурочная деятельность в 3 классе 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 

Количество часов Название курса 

Проектная деятельность  2 1 «Узнаем сами» 

1 « Умники и умницы» 

Итого                                2 ч 
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                                                 Внеурочная деятельность в 4классе 

 

Направление образовательно-

воспитательной деятельности 

Количество часов Название курса 

Проектная деятельность  2 1 « Я гражданин России» 

1 « Умники и умницы» 

Итого                                2 ч 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, ориентирован на 35 

учебных недель в год при 6-дневной учебной неделе. 

В учебном процессе осуществляется деление классов» на 2 группы при 

наполняемости 20 и более человек при проведении учебных занятий:  

 -  «Башкирский язык» (5-9  классы); 

-  «Английский язык» (5,8 классы); 

-  «Технология» (5 -8 классы); 

-  «Информатика и ИКТ»  (5,8 классы). 

В МБОУ  СОШ с. Подольск  в области «Филология» изучаются русский язык, 

литература, родной башкирский язык и литература,  башкирский язык как 

государственный  (согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» и Закону Республики Башкортостан «Об образовании»); 

английский язык.  

На изучение родного русского  языка и родного башкирского языка обучающиеся 

5, 6, 7а  классов делятся на группы:  дети башкирской национальности изучают родной 

башкирский язык (1 час), русскоязычные дети  изучают родной русский язык (1 час). 

Предметы регионального компонента «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана» и «География Башкортостана»  изучаются в рамках одного интегрированного 

курса «История и культура Башкортостана» в 5-9 классах. 

В региональный (национально-региональный) компонент включено изучение 

предметов: «Башкирский язык как государственный», «История и культура 

Башкортостана» (ИКБ). 
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Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык)  изучается со 2 класса. 

Предложенный  объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии  (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются  с 5 класса как самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет  «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс: увеличено 

количество часов  на его изучение в 8,9 классах (с 1  часа до 2), учитывая запросы 

обучающихся и их родителей (законных представителей),  для усиления подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по предмету. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает в себя  содержательные 

разделы : «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет  «География» сокращен на 1 час за счет объединения 

преподавания физической и экономической географии в единый синтезированный 

учебный предмет. 

Учебный предмет  «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной 

разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном 

компоненте  государственного стандарта общего образования.  

Учебный предмет «Искусство» изучается в 8,9 классах. Учебный предмет 

построен по модульному принципу.   

В учебный предмет  «Математика» входят предметы: « Математика» (5-6 классы), 

«Геометрия» (7-9 классы), «Алгебра»  (7-9 классы). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,  использовано на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части в следующем порядке: 

5  класс:     1 час на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

                    1 час на изучение предмета « Родной язык»:  родной башкирский  язык,  

                     родной русский язык»   

         6 класс:    1 час на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

                   1 час на изучение предмета « Родной язык»:  родной башкирский  язык,  

                    родной русский язык»           
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        7а класс:    1 час на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

                   1 час на изучение предмета « Родной язык»:  родной башкирский  язык,  

                     родной русский язык»     

                

        7б класс:    1 час на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

                           1 час на изучение предмета «Башкирский язык» 

        8 класс:      1 час на изучение предмета «Литература» 

                    1 час на изучение предмета «Обществознание» 

        9а класс:    1 час на изучение предмета «Обществознание» 

                    1 час на изучение предмета «Физика» 

                    1 час на изучение предмета «Русский язык» 

        9б класс:    1 час на изучение предмета «Обществознание» 

                    1 час на изучение предмета «Физика» 

                    1 час на изучение предмета «Русский язык» 

 

       Согласно требованиям СанПиН предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классах – 35 часов, в 

8, 9а, 9б  классах – 36 часов. 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа села Подольск муниципального  района  

Хайбуллинский район  Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю  

5 6 7а 7б 8 9а 9б 

Русский язык 6 6 4 4 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 3 3 3 

Башкирский  язык  2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык 1 1 1 1    

Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5      

Алгебра   3 3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 2 2 2 
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             СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

образовательных программ среднего общего образования, ориентирован на 35 учебных 

недель в год при 6-дневной учебной неделе.  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Региональный (национально-региональный) компонент для 10 класса  представлен 

предметом  «Башкирский язык как государственный» 

             Максимальный объем учебной нагрузки в 10 классе - 37 часов. 

            Часы компонента образовательного учреждения в 10 классе  в количестве  8 часов, 

учитывая  запросы  обучающихся  и их родителей (законных представителей), 

направляются на поддержку федеральных образовательных компонентов: на изучение 

История и культура Башкортостана 1 1 1 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 2 2 

Природоведение  2       

Физика   2 2 2 3 3 

Химия     2 2 2 

Биология  1 2 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1    

Изобразительное искусство 1 1 1 1    

Искусство (Музыка и ИЗО)     1 1 1 

Технология 2 2 2 2 1   

ОБЖ     1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  32 33 35 35 36 36 36 

 Региональный  (национально-региональный) компонент 

и компонент образовательной организации, 6-дневная 

неделя 

5 5 5 5 5 6 6 

Компонент образовательной организации 2 2 2 2 2 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  (требования СанПиН) 

32 33 35 35 36 36 36 
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предметов  «Алгебра  и начала  анализа» – 1 ч, «Геометрия» - 1ч , «Русский язык»- 2 ч, 

«Химия» -1 ч, «Биология»- 1ч, «Обществознание» -1 ч, «История» - 1ч в связи со сдачей 

экзаменов в формате ЕГЭ по этим предметам на итоговой аттестации для усиления  

подготовки  обучающихся. 

  Для юношей 10 класса организуются и проводятся пятидневные военно-полевые сборы 

по плану районного отдела образования. 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа села Подольск муниципального  района  

Хайбуллинский район  Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год 

                                              (непрофильное обучение) 

 

10 класс 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов  

I.  Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 3 

Литература 3 

Английский  язык 3 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История  3 

Обществознание  (включая экономику и 

право) 

3 

География  1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

II. Региональный компонент 

Башкирский язык  2 

Итого 37 

Максимальная допустимая  недельная 

нагрузка  

37 

Нагрузка домашнего задания До 3,5 часов 
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Распределение часов  компонента  образовательной организации  

в 10 классе 

 

Класс  Количество часов  Предметы  Количество часов 

10                  8 Алгебра  и начала  анализа 1 

  Геометрия  1 

  Русский язык 2 

  Химия 1 

  Биология 1 

  Обществознание 1 

  История  1 

 


