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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели задачи образовательной организации  
Учебный план МБОУ СОШ № 53 обеспечивает выполнение требований федерально-

го компонента государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования и направлен на обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для получе-

ния школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику за-

нимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию; для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования, поступить и успешно обу-

чаться в выбранном учебном заведения среднего или высшего образования  
Задачи основного общего образования;  

-реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных организацион-

но-учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, конференции, и пр.), с постепен-
ным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера са-

мостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов  
с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить гра-
ницы собственных возможностей.  
-организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования соци-
альных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 
группах сверстников и разновозрастных группах.  
-создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий.  

Задачи среднего (полного) общее образование.  
-реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных 
формах (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги)  
-сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений -организовать систему социальной 

жизнедеятельности и группового проектирования соци-альных событий 

 
-организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется со-
циальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся . 

 

II. Ожидаемые результаты. 
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На ступени основного общего образования (9 классы) – достижение уровня функци-
ональной грамотности, готовность к обучению по программам среднего общего образова-
ния.  

На ступени среднего общего образования (10-11 классы) – достижение уровня об-
щекультурной, методологической компетентности и профессионального самоопределения. 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации  
Учебный план МБОУ СОШ № 53 для 9АБ классов, реализующих ФКГОС -2004 на 

2018 – 2019 учебный год, предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образова-

тельных программ основного общего образования для V- IX классов; для 10А и 11А класса, 
реализующих ФКГОС -2004 на 2018 – 2019 учебный год предусматривает 2-летний срок 

освоения программы среднего общего образования. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы  
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем общеобра-

зовательных программ. Основное общее образование (нормативный срок освоения — 5 лет) 

для V-IX классов. Нормативный срок освоения программы среднего общего образования – 2 

года для X-XI классов. Типы классов в основной школе – общеобразовательные. Основное 

общее образование является базой для получения начального и среднего профессионально-

го образования. 

 

V. Нормативная база для разработки учебного плана  
Учебный план МБОУ СОШ № 53 для 9-11-х классов по ФКГОС – 2004 на 2018 - 

2019 учебный год разработан на основе  
федеральных нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;  
- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  
- приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;  
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования";  
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81); -постановления 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утвержде-нии Типового 

положения об общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 10.03. 2009 № 216); 

 
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-
1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»;  

региональных нормативных документов:  
- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 «О 
примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»;  
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- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 29.06.20187 № 47-13- 

12374/18 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2018 – 2019 учебный год»; 

-  письмо  министерства  образования  и  науки  Краснодарского  края  от  23.07.2015  №  47- 

10885/15-14 «О преподавании учебного курса ОРКСЭ и предмета ОПК»;  
- письма департамента образования и науки Краснодарского края от 18.09.2006 № 
02.01/1214 «Об организации индивидуального обучения на дому». 

 

VI. Режим функционирования образовательной организации  
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком МБОУ СОШ № 53 на 2018-2019 учебный год, утвержденным решением педаго-

гического совета (протокол №1 от 30.08.2018). Режим функционирования установлен в со-
ответствии с СаНПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 53.  

1. Продолжительность учебного года: 9, 10,11 классы - 34 учебные недели. 
Учебный год делится на четверти:  

Четверть (продолжительность) Каникулы Сроки Количество дней 

     

I четверть с 01.09.2018 по 28.10.2018 Осенние 29.10−05.11 8 
     

II четверть с 06.11.2018 по 25.12.2018 Зимние 26.12 - 08.01 14 
     

III четверть с 09.01.2019 по 25.03.2019 Весенние 24.03 – 31.04 8 
     

IV четверть с 01.04.2019 по 25.05.2018     
     

 Всего  30 
     

2. Продолжительность учебной недели:   

6 – дневная учебная неделя для обучающихся  9-11 классов.  

3. Максимально допустимая нагрузка (в академических часах):  

Классы   6-дневная неделя 
     

9   36  

10,11   37   
Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образователь-

ной нагрузки.  
3. Продолжительность урока в 9 классах - 40 минут. 

4. Режим занятий:  
1 смена 

1 урок 8.00 – 8.40  
2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10  
5. Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями составляет 45 минут.  
6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий регламентиру-

ются в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011) и не должны превышать в 9 11 классах - 3,5 ч. 

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана  
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учеб-

ного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 
8.06.2015 № 576).  

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образова-

тельного учреждения используются пособия и программы, рекомендованные к использова-

нию в методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных 

ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, а также программ, разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу.  
VIII.Особенности учебного плана  

Учебный план основного общего и среднего общего образования обеспечивает вве-
дение в действие и реализацию требований ФКГС - 2004, определяет общий объем нагрузки  
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-
ных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план основного общего и среднего общего образования реализуется в соот-

ветствии с требованиями федерального компонента государственных образовательных 
стандартов основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089.  
Учебный план на 2018-2019 учебный год для 9-11-х классов, реализующих ФКГОС – 

2004, составлен на каждую ступень обучения (9 классы и 10-11 классы). 

 

IX. Региональная специфика учебного плана  
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) с целью приобще-

ния школьников к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям 1 час из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, используется на ведение ре-

гионального предмета «Кубановедение» на всей ступени обучения основного общего обра-

зования 8, 9 класс и среднего общего образования 10,11 класс), предметная область «Осно-

вы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через учебный предмет 

«Кубановедение». 

 

X. Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений. 
Для 9АБ классов с предпрофильной подготовкой  

1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) часы из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, используются на увеличение коли-
чества часов базовых учебных предметов («Русский язык»), на изучение предметов «Куба-

новедение», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также на организацию предпро-
фильной подготовки обучающихся и распределяются следующим образом: 

 

Классы Количество часов Распределение часов 

9 АБ 6 Русский язык – 1 час, Кубановедение – 1 час 

  ОБЖ – 1 час 

  Информационная работа и профильная ориентация – 1 час 

  Курсы по выбору - 2 часа  
2. Часы учебного предмета «Технология» из федерального компонента в объёме 2-х 

часов переданы в компонент образовательного учреждения для организации предпрофиль-
ной подготовки обучающихся (курсов по выбору).  

Предпрофильная подготовка в 9 АБ классах организуется в форме внутриклассного 
деления обучающихся на группы и включает в себя:  
- курсы по выбору (элективные) – 2 часа в неделю (2 часа х 2 класса х 2 группы = 8 часов), 
из них:  
- на предметные курсы  – 1 час (0,5 часа х  8 групп = 4 часа), 

- на ориентационные курсы  – 1 час (0,5 часа х  8 групп = 4 часа) и 

- информационную работу, профильную ориентацию – 1 час в неделю. 
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Ориентационные курсы по выбору «Дизайн», «Основы проекционного черчения», 
«Социальная безопасность», «Учимся измерять правильно», «Экологические основы приро-

допользования», «Хозяин в доме», «Основы журналистики» проводятся с целью оказания 
помощи обучающимся профессиональном и социальном самоопределении.  

Предметные курсы по выбору «Практикум по математике», «Практикум по русскому 
языку» дают возможность обучающимся апробировать разное предметное содержание с це-

лью самоопределения, создают условия для дополнительной подготовки к экзаменам по 

предметам, необходимым для успешного поступления в ССУЗы или ВУЗы.  
Набор обучающихся на курсы по выбору осуществляется с помощью анкетирования, 

по результатам которого формируются группы для изучения элективных учебных предме-
тов. Списки обучающихся, посещающих элективные курсы по выбору, утверждаются при-
казом директора школы и при необходимости корректируются в течение учебного года.  

3.Особенности преподавания отдельных предметов:  
3.1. Учебный предмет «Математика» в 9-х классах изучается как два самостоятель-

ных предмета: «Алгебра» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объёме 2 ч. в неделю.  
3.2. Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объёме 2 ч. в неделю.  
3.3. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) учебный 

предмет «Искусство» в 9-х классах изучается в объёме 1 часа.  
4. Курс ОБЖ изучается как самостоятельный предмет в объеме 1 часа в неделю.  

Для 10А, 11А классов универсального обучения 

1. 10А, 11А - классы универсального обучения.  
2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) часы из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, используются для увеличения коли-
чества часов базовых учебных предметов, изучения предмета «Кубановедение», элективных 

курсов, распределяются следующим образом: 

 

  2018 - 2019 учебный год 

Классы Количество часов  Распределение часов 

10А 12  Базовые предметы: 
   Русский язык – 1 час, Алгебра и начала анализа – 1 час, 

   Химия – 1 час, Биология – 1 час, ОБЖ – 1 час, 

   Информатика и ИКТ – 1 час; Кубановедение – 1 час; 

   Элективные курсы– 5 часов 

11А 12  Базовые предметы: 
   Русский язык – 1 час, Алгебра и начала анализа – 1 час, 

   Химия – 1 час, Биология – 1 час, Астрономия – 1 час, 

   Информатика и ИКТ – 1 час; Кубановедение – 1 час; 

   Элективные курсы– 5 часов 

 

  2019 - 2020 учебный год 

Классы Количество  ча-  Распределение часов 

 сов   

11А 12  Базовые предметы: 
   Русский язык – 1 час, Алгебра и начала анализа – 1 час, 

   Химия – 1 час, Биология – 1 час, Астрономия – 1 час, 

   Информатика и ИКТ – 1 час; Кубановедение – 1 час; 

   Элективные курсы– 5 часов 

3. В 2018-2019 учебном году элективные курсы в 10А, 11А классах: 

-«Деловой русский язык» (10-11 классы), «Избранные вопросы математики» (10-11 классы), 

«Избранные вопросы физики» (10-11 классы) обеспечивают дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации;  
-«Экономика и право» (10-11 классы), «Математика в экономике» (10 - 11 класс) удовлетво-

ряют познавательные интересы учащихся, расширяют учебный материал базовых предме-
тов, оказывают помощь в построении индивидуальной образовательной траектории. 
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При организации изучения элективных учебных предметов учащимися 10-11-х клас-
сов оформляются заявления. Система оценивания результатов освоения обучающимися 

программ элективных учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим советом 
школы.  

4. Особенности изучения отдельных предметов:  
4.1.Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах изучается как два самостоятель-

ных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объ-
ёме 2 часов в неделю в рамках региональных рекомендаций.  

4.2. Учебный предмет «История» в 10-11 классах изучается как единый учебный 
предмет в объёме 2 часов в неделю.  

4.3. Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего об-
разования включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается в объёме 2 часа в неделю 
в 10 и 11 классах.  

4.4. Курс ОБЖ изучается как самостоятельный предмет в объеме 10 класс – 2 часа в 
неделю, 11 класс – 1 час в неделю  

В рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее – 

ОВС) в объёме 35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Рос-

сийской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в обра-

зовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах».  
Учебные сборы проводятся для юношей 10 классов в конце учебного года в рамках 

освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности жизнедея-
тельности».  

XI. Деление классов на группы  

Деление классов на группы производится при изучении английского языка (9-11), 

информатики (9-11), элективных курсов (9), физической культуры (10-11) 

XII. Учебные планы для VII-IX классов  
1. Таблица–сетка часов учебного плана для 9-х классов МБОУ СОШ № 53 на осно-

ве БУП - 2004 на 2018-2019 учебный год с предпрофильной подготовкой прилагается (при-

ложение № 1).  
2. Таблица–сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 53 для 10 А класса универ-

сального обучения по БУП – 2004 на 2018 - 2019 учебный год прилагается (приложение №  
2).  

4. Таблица–сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 53 для 11 А класса универ-
сального обучения по БУП – 2004 на 2018 -2019 учебный год прилагается (приложение №  
4). 

 

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому, в том числе реализация которых организована с помощью инклюзивного  
и (или) дистанционного образования, составляются в соответствии с Порядком регламента-

ции и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразо-

вательным программам на дому или в медицинских организациях, утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 29 мая  
2017 г. № 2243. 

Учебным планом на 2017-2018 учебный год для 5-7-х классов, реализующих ФГОС  
ООО, обеспечивается организация обучения по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на дому.  

Основаниями для организации обучения на дому являются: 
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-письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 
образовательной организации;  

-заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или 
главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся заболевании обуча-

ющегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в ин-

дивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы (приказ 
Минздрава России от 30.06.2016 г № 436-Н). 

 

XIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся  
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) промежуточная 

аттестация обучающихся 8-11 классов проводится в соответствии с Положением о проме-
жуточной аттестации учащихся.  

Аттестация проводится в 9 классах по четвертям, аттестация учащихся 10-11 классов 
проводится по полугодиям  

Элективные курсы по предметам в 9-х классах не оцениваются, освоение их про-
грамм фиксируется по форме «зачет», «незачет» в отдельном журнале по полугодиям. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  
 
 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 53 А.Б. Ткаченко 
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Приложение № 1 

к учебному плану 

Утверждено  
решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2018 

директор МБОУ СОШ № 53 

_______________ А.Б. Ткаченко 
 
 
 
 

Таблица – сетка часов  

учебного плана для 9-х классов МБОУ СОШ № 53  

с предпрофильной подготовкой, реализующих ФКГОС - 

2004 2018 – 2019 учебный год  

 Количество часов 

Учебные предметы в неделю 

 9 АБ 

Русский язык 3 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка  

Курсы по выбору: 2 

Предметные:  

Практикум по русскому языку 0,5час. 4 гр. 

Практикум по математике 0,5час. 4 гр. 

Ориентационные:  

Хозяин в доме 0,5час. 1 гр. 

Дизайн 0,5час. 1 гр. 

Основы проекционного черчения 0,5час.1 гр. 

Социальная безопасность 0,5час. 2 гр. 

Учимся измерять правильно 0,5час. 1 гр. 

Экологические основы природопользования 0,5час. 1 гр. 

Основы журналистики 0,5час. 1 гр. 

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 36 

Заместитель директора по УВР _________ Г.И. Титова 
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Приложение № 2 

к учебному плану 

  Утверждено  
 

  решением педагогического совета 
 

  протокол № 1 от 30.08.2018 
 

  директор МБОУ СОШ № 53 
 

  _______________ А.Б. Ткаченко 
 

Таблица - сетка часов  
 

учебного плана МБОУ СОШ № 53  
 

для 10 А класса универсального обучения, 
 

реализующего ФКГС - 2004  
 

2017 - 2018 учебный год  
 

  Количество часов в год 
 

Учебные предметы  Х класс  ХI класс 
 

 (2018/2019 уч.год)  (2019/2020 уч.год) 
 

Базовые предметы    
 

Русский язык  2  2 
 

Литература  3  3 
 

Английский язык  3  3 
 

Алгебра и начала анализа  3  3 
 

Геометрия  2  2 
 

История  2  2 
 

Обществознание  2  2 
 

Химия  2  2 
 

Биология  2  2 
 

Физика  2  2 
 

Астрономия    1 
 

Информатика и ИКТ  2  2 
 

География  1  1 
 

Физическая культура  3  3 
 

Основы безопасности жизнедея-     
 

тельности  2  1 
 

ВСЕГО:  31  31 
 

Кубановедение  1  1 
 

Избранные вопросы математики  1  1 
 

Деловой русский язык  1  1 
 

Экономика и право  1  1 
 

Избранные вопросы физики  1  1 
 

Математика в экономике  1  1 
 

ВСЕГО:  6  6 
 

ИТОГО:  37  37 
 

Предельная допустимая аудиторная     
 

учебная нагрузка при 6-дневной  

37/37 

 
 

учебной неделе   
 

Заместитель директора по УВР______________   Г.И. Титова 
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Приложение № 3 

к учебному плану 

Утверждено 

решением педагогического совета  
протокол № 1 от 29.08.2018 

директор МБОУ СОШ № 53 

_______________ А.Б. Ткаченко  

Таблица - сетка часов 

учебного плана МБОУ СОШ № 53 

для 11 А класса универсального обучения, 

на основе БУП – 2004 

2018 - 2019 учебный год 

 Количество часов в год 
 

Учебные предметы Х класс  ХI класс 
 

 (2017/2018 уч.год)  (2018/2019 уч.год) 
 

Федеральный компонент  
 

Базовые предметы    
 

Русский язык 2  2 
 

Литература 3  3 
 

Английский язык 3  3 
 

Алгебра и начала анализа 3  3 
 

Геометрия 2  2 
 

История 2  2 
 

Обществознание 2  2 
 

Химия 2  2 
 

Биология 2  2 
 

Физика 2  2 
 

Астрономия   1 
 

Информатика и ИКТ 2  2 
 

География 1  1 
 

Физическая культура 3  3 
 

Основы безопасности жизнедея-    
 

тельности 2  1 
 

ВСЕГО: 31  31 
 

Кубановедение 1  1 
 

Избранные вопросы математики 1  1 
 

Деловой русский язык 1  1 
 

Экономика и право 1  1 
 

Избранные вопросы физики 1  1 
 

Математика в экономике 1  1 
 

ВСЕГО: 6  6 
 

ИТОГО: 37  37 
 

Предельная допустимая аудиторная    
 

учебная нагрузка при 6-дневной 

37/37 

 
 

учебной неделе  
 

Заместитель директора по УВР______________ Г.И. Титова 
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