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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Учебный план МБОУ СОШ №36 разработан на основе следующих 

документов: 

     - Федерального Закона от 12 декабря 2012года №273 «об образовании в 

Российской Федерации»; 

     - Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабр 2013года №61-

РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

     - приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004года  № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общго образования» ( в редакции  

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 

03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74). 

     - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009года №373 «Об утверждении и введении в действие Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего 

образования ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060); 

     - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июля 2002г. №2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на  

старшей ступени общего образования»; 

     - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитация образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

     - постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1 , 

утвержденнх Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011г. №85); 

     - письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12мая 2011г. №03-296 № «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

     - письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от  8 

октября 2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

     - письма Министерства образования и науки  Российской Федерации от  

31октября 2003г. №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 
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     - письма Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации от 13 сентября 2010г.  №ЮН-02-09/4912, 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7сентября 

2010г. № ИК-1374/19 « О методических указаниях по использованию 

спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

     - письма Министерства  образования Российской Федерации от 20 апреля 

2004г. №14-51-102/13 «О направлении рекомендаций по организации 

профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов  

обучающихся»; 

     - письма Министерства образования Российской Федерации от4 марта 

2010г. 303-413 «О методических рекомендациях по организации элективных 

курсов»; 

     - письма Министерства образования Российской Федерации от 26июня 

2012г. 

№03-ПГ-МОН-10430 «Об изучении предмета «технология»; 

     - письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22августа 2012г. №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ№; 

     - письма Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 

25мая 2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 

      МБОУ СОШ №36 как организация, имеющая государственную 

аккредитацию, выбирает УМК из Федерального перечня учебной литературы, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №253 от 31.03.2014г. 

        В учебном плане определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения; определена часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

     При реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее ФК ГОС) определено количество учебных 

часов федерального компонента, регионального (национально-регионального) 

компонента, компонента образовательного учреждения. 

     Часы компонента образовательного учреждения, части, формируемой 

участниками образовательных отношений, могут использоваться для 

углубленного изучения учебных  предметов федерального компонента 

учебного 

плана, дополнительных образовательных модулей, проведения  

индивидуальных и групповых занятий,  для организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы. 
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В условиях перехода на ФГОС актуально создание комплекса условий для 

проведения индивидуальных и групповых занятий,  для организации обучения 

по индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы 

обучающихся, на занятиях проектной, исследовательской  и другими видами и 

формами учебной деятельности. 

     Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана 

предполагает изучение следующих учебных предметов: «Осетинский язык», 

«Осетинская литература», «Истрия Осетии», Традиционная культура осетин». 

Учебные предметы регионального (национально-регионального) компонента  

направлены на реализацию: 

      1)программы «Осетински язык»  и «Осетинская литература» для 1-11 

классов»,утвержденной Министерством общего и профессионального 

образования Республики Северная Осетия-Алания в 2005 году; 

     2)программы «Осетинский язык для 1-11-х классов, утвержденной 

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в 

2012 году; 

     3)программы «История Осетии», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в 2006 году; 

    4)программы «Осетинский язык как второй», утвержденной Министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в 2009 году; 

     5)программы «Традиционная культура осетин», утвержденной 

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в 

2012 году; 

     6)программы «География Республики Северная Осетия» для 8-9-х классов 

общеобразовательных школ. 

 

     При проведении занятий по осетинскому языку необходимо осуществлять 

деление  классов на группы с учетом уровня владения обучающихся 

осетинским языком на: группы учащихся, владеющих осетинским языком, и 

группы учащихся, не владеющих осетинским языком. 

     Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять 

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки 

в течение дня должен составлять: 

   -для обучающихся 1-х классов-  не  должен превышать 4 уроков и 1 день в 

неделю- не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

     -для обучающися 2-4-х классов- не  более 5 уроков и один раз в неделю 

6урока физической культуры; 

     - для обучающихся 5-6-х классов- не более 6 уроков; 

     - для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 
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  Продолжительность урока (академический час) во 2-11-х классах не должна 

превышать 45 минут. 

     Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

     - учебные занятия проводятся по 5-дневной 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 в день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 

урока не менее 40 минут каждый; 

     -обучение проводится без балльного оценивания знаний  обучающихся и 

домашних заданий; 

     -дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10). 

      

Режим работы (по пятидневной или шестидневной неделе) определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. При этом учебный план  

классов с углубленным изучением отдельных предметов предполагает его 

реализацию в условиях шестидневной недели. 

     Объем домашних заданий не должен превышать (в астрономических 

часах): во 2-3-х классах – 1,5часа, в 4-5-х классах  - 2часа, в 6-8-х классах – 2,5 

часа, в 9-11-х классах – 3,5часа. 

     При проведении  учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек 

и более. 

 

                          1.НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

     С 201-2015 учебного года МБОУ СОШ №36 реализует основные 

образовательные программы начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО. 

     Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок  освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продол- 

жительность учебного года: 1-ый класс-33 учебные недели, 2-4 классы – не 

менее 

24 учебных недель. Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность  

учебной недели составляет 5 дней. 

     Учебный план МБОУ СОШ №36 предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе с учетом национальных, региональных 

особенностей. 

     Основная образовательная программа начального общего образования 
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         в1-4-хклассах реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

     Учебный план начального общего образования и внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

разрабатывается на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования . 

     Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет школа. 

     Количество учебныз занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 1350 часов за 4года обучения. 

     В школе открыт класс предшкольной подготовки. 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен- 

ностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятель-

ности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личнос- 

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

общекультурное). 

     Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной дея- 

тельности. 

     Во 2 и 3-х классах часть учебного плана, формируемая участниками образо- 

вательных отношений,  использовано  для увеличения часов родного языка и 

литературы. 

    Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении  максимально допустимой нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

          Организация внеурочной деятельности зависит от возраста и вида 

деятельности. 
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                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 



                                 для 1-4 классов МБОУ СОШ №36 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

 Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 132 170 170 170 642 
Литературное чтение 66 102 102 102 372 
Иностранный язык - 68 68 68 204 
Осетинский язык и 

литературное чтение 

99 102 102 102 405 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68* 

                                       

270 

Основы религи-

озной культуры 

и светской 

этики 

ОРКСЭ    34 34 

Искусство ИЗО 32 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

 ИТОГО: 693 850 850 884 3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 34 34 - 68 

Максимально допустимая нагрузка 693 884 884 884 3345 

*Учебный курс « История Осетии»  изучается интегрировано в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе в объеме 17,5часов. 
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                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

                                 для 1-4 классов МБОУ СОШ №36 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

 Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное чтение 2 4 4 3 11 
Иностранный язык - 2 2 2 6 
Осетинский язык и 

литературное чтение 

3 3 3 3 14 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2** 8 

Основы религи-

озной культуры 

и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - 1 1 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 21 26 26 26 99 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 

 

**Учебный курс « История Осетии»  изучается интегрировано в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе в объеме 17,5часов. 

 

1 ч. школьного компонента во 2-3 классах передан на изучение литературного 

чтения .       

                                                    ---------------------- 
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                          2.  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

     Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний  срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года   сссоставляет 35 учебных недель . 

     В2015-2016 учебном году с 1 сентября 2015 года все 5-е классы  

общеобразо- 

вательных школ республики переходят на реализацию федерального 

государст-венного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

     Примерный учебный план для 6-9-х классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

     Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

     Предмет «Информатика и информационно-коммуникативные технологии 

(далее- «Информатика и ИКТ») не предполагает деление на два предмета. 

Федеральный компонент не предусматривает изучение «Информатики и ИКТ» 

в 6,7 классах, но по решению образовательного учреждения возможно  его 

изучение в указанных классах. 

     Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента 

«Информатика и ИКТ» представлена с 8 класса по 1часу в неделю, и в 9-х 

классах- по 2часа в неделю. 

     Учебный предмет «Искусство» изучается в 6-7-х классах по 2часа в 

неделю, построен по модульному принципу и включает разделы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».  Данные разделы могут изучаться 

как отдельные предметы по 1часу в неделю каждый.  

     В 8-9-х классах на изучение учебного  предмета «Искусство» («Мировая 

художественная культура»  выделено по 1часу в неделю.  

     Количество часов, отведенных  на изучение предмета  «Технология»  в 6-8-

х классах , не может быть меньше, чем закреплено в базисном учебном плане: 

2часа в неделю в 6-7 классах, 1 час в неделю- в 8классе. 1 час в неделю, 

предназначен-ный для изучения предмета «Технология» в 8 классе, передан на 

изучение предмета «Черчение». 

     Учебный предмет «ОБЖ» вводится  в 8-х классах – 1час в неделю. 

     3-ий час учебного предмета «Физическая культура» необходимо 

использовать на  увеличение двигательной активности  и развитие физических 

качеств обучающихся. 

     При организации, планировании и проведении уроков физической 

культуры, с учетом внедрения 3-его часа, не рекомендуется: 



     -сдваивать уроки физической культуры, кроме исключительных случаев, 

связанных с отдаленностью мест занятий от общеобразовательного 

учреждения. 
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  - заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в 

частности, занятиями в спортивных секциях или внеурочными 

мероприятиями. 

     Предмет «География Осетии» изучается интегрировано с учебным 

предметом «География» в 8 и 9-х классах.  

                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (ГОДОВОЙ) 

                              для 5-9-х  классов МБОУ СОШ №36 

 

 

Учебные предметы 

 Количество часов в год Всего 

5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9кл. 

 Федеральный компонент 

Русский язык 210(1) 210 175(3) 140(4) 105(5) 840 

Литература 105 70 70 70 105 420 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика 175 210(2) 175 175 175 910 

Информатика и ИКТ    35 70 105 

История 70 70 70 70 70 350 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Физика   70 70 70 210 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 70 70 70 280 

Искусство (музыка) 35 35 35   105 

ИЗО 35 35 35   105 

Мировая художественная 

культура 

   35 35 70 

Технология(1) 70 70 70   210 

Черчение    35(4)  35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35  35 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Элективные курсы      35 35 

             ИТОГО:       

Региональный 

(националь-но-

региональный 

компонент) 

140 140 140 140 140 560 

Осетинский язык 70 70 70 70 70 350 

Осетинская литература 70(1) 70 70 70 70 350 



Компонент образователь-

ного учреждения 

70 35 35 35 70 245 

Предельно-допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

неделе (требования 

СанПиН) 

1120 1155 1225 1260 1260 6020 

   (1) Из 2-х часов школьного компонента в 5 классе 1 час передан на изучение 

осетинского языка,  1час- на изучение русского языка; 

     (2)1час школьного компонента в 6 классе передан на изучение математики; 

     (3)1 час школьного компонента в 7 классе  передан на изучение русского 

языка; 

     (4)1 час школьного компонента в 8 классе передан на изучение русского 

языка.  

1час, предназначенный на изучение «Технологии», передан на изучение 

предмета «Черчение», т.к. в школе не имеется соответствующей базы; 

     (5) Из 2-х часов школьного компонента в 9 классе 1час передан на изучение 

русского языка, 1час- на организацию элективного курса по математике. 

 

 

                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

                                 для 5-9-х  классов МБОУ СОШ №36 
                                        НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД   

Название предметов 
5кл 

2 

6кл 

3 

7кл 

3 

8кл. 

2 

9кл 

2 

Русский язык 6 6 5 4 3 

Литература 3 2 2 2 3 

Ин. яз. (англ./франц.) 3 3 3 3 3 

Родной язык и чтен. 4 4 4 4 4 

ТКО      

Математика 5 6 5 5 5 

Окружающий мир      

ОРКСЭ      

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 2 

История Осетии      

Обществознание   1 1 1 1 



Экономика       

География 1 1 2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Музыка (ис-во) 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1   

Черчение    1  

Технология 2 2 2   

ОБЖ    1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

 

Элективные курсы 

    1 

ИТОГО: 32 33 35 36 36 

 

 ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1  1 1 1 

Математика  1   1 

Химия     1 

Физика     1 

ИТОГО:  2 1 1 1 2 

Предельно-допустимая 

учебная нагрузка при 

 6-дневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 

 

                           3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

     Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года- 35 недель (но не менее 34недель). Продолжительность урока- 

40минут. 



     Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

     Принципы построения учебного плана для 10-11-х классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы могут быть представлены в учебном плане или выбраны 

обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 

     Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов 

и учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, школа вправе 

формировать собственный учебный план. 

     Базовые общеобразовательные предметы- предметы федерального 

компонента,  направленные  на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а так же интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономку и право)» и «Естествознание». 

Остальные базовые предметы изучаются по выбору. 
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     На ступени среднего общего образования в базисном учебном плане  в 

региональный (национально-региональный) компонент  перенесены часы 

учебного предмета «Традиционная культура осетин»- по 1 часу в неделю и в 

10 классе, и в 11 классе. 

     Элективные  курсы – это обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные курсы 

направлены на:  

     - развитие содержания одного из базовых учебных предметов; 

     - более углубленное изучение профильного учебного  предмета. 

     В рамках предмета «Естествознание» выбрано изучение самостоятельных 

учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология». 

     Для составления учебного плана школы необходимо:  

     - включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом 

уровне (инвариантная часть федерального компонента); 

     - включить в учебный план не менее двух учебных предметов на 

профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), 

которые определяют направление специализации в данном профиле; 



     - в учебный план так же могут быть включены другие учебные предметы на 

базовом или профильном уровне (из вариативной части федерального 

компонента). 

      Ни один предмет не может изучаться на базовом и профильном уровнях 

одновременно.                                                            

     Региональный (национально-региональный) компонент в 10-11-х классах 

составляет 175 часов в год (включая «Традиционную культуру осетин»).  

    Часы школьного компонента  в 10-11-х классах в объеме по 1 часу в неделю 

(35часов в год) в каждом классе переданы на организацию элективных курсов 

по русскому языку - «Хочу все знать» и математики «Решение задач 

повышенной сложности».  

     На профильном уровне изучаются предметы: в 10а- «Русский язык» и  

«Обществознание», в 10б и 11а- «Русский язык» и «Математика». 

      

  При проведении занятий по «Осетинскому языку и литературе» , 

«Иностранному языку» и «Информатике» , «Физической культуре» , 

Технологии» осуществляется деление классов на группы. 

 

                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

                                 для 10-11-х  классов МБОУ СОШ №36 
                                        НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

 

Учебные предметы 
10А 10Б 11А 

Русский язык    
Литература 3 3 3 

Ин. яз. (англ./франц.) 3 3 3 

Родной язык и литература.    

Алгебра 3   

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 2 

История Осетии 1 1 1 

Обществознание   2 2 
МХК 1 1 1 
География 1 1 1 

Биология 2 2 2 

Физика 2 2 3 

Астрономия 1 1  

Химия 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО: 28 34 34 

 Региональный 

компонент 
  

Родной язык и литература 3 3 3 

 ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Русский язык 3 3 3 



 
 

  

 

 

 

Обществознание 3   

математика  6 6 

Итого: 6   
    
ИТОГО: 37 37 37 


