
1 

 

Учебный план  

среднего общего образования 

муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

средней общеобразовательной школы № 44 хутора Новоукраинского  

муниципального образования Крымский район  

на 2022-2023 уч. год  

 

 Цели и задачи образовательной организации 

      Цель: модернизация образовательной организации на основе введения в его 

школьный компонент предметов общеобразовательного характера с целью 

формирования всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению. 

 Основные задачи школы: 

 - формирование умений творческой деятельности, элементов теоретического 

мышления; 

- формирование основных умений и навыков культурного поведения; 

- формирование основ личной гигиены  и здорового образа жизни. 

 Для решения поставленных задач в учебном плане осуществляется  

распределение часов инвариантной части, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения.  

Ожидаемые результаты 

     Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенности и спецификация образовательной организации 

      В 2022-2023 учебном году по учебным программам, реализующим 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования будут обучаться 10а и 11а классы гуманитарного профиля 

социально-педагогической направленности с углубленным изучением русского 

языка, математики, биологии. Учебный план среднего общего образования 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17мая 2012 года № 413 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020г. № 712(далее – ФГОС среднего общего 

образования) 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Уровень образования Реализуемые основные 

общеобразовательные программы 

 

Срок реализации 

Среднее  общее 

образование 

Образовательная программа среднего 

общего образования для X - XI 

классов гуманитарного профиля 

2 года 
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социально–педагогической  

направленности 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 44 составлен в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными  документами:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее — ФГОС среднего 

общего образования); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным  программам – образовательным программам  

начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования»(вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020  г.№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» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г.№ 766 (далее – 

Федеральный перечень учебников) 

 Приказ Минпросвещения России от 9 июня 2016 г.  № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственую аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее 

– СП 2.4.3648-20);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН  

1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования  к  обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 

        Концепции преподавания учебных предметов: 

 историко-культурный стандарт 30 октября 2013 года, утвержденный на 
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расширенном заседании совета Российского исторического общества; 

 концепция развития математического образования в Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 декабря 2013 года №2506-р; 

 концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 года №637-р; 

     Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 

года: 

 концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общие образовательные программы; 

 концепция развития географического образования в Российской 

Федерации; 

 концепция преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общие образовательные программы; 

 концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общие образовательные программы; 

 концепция преподавания предметной области «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общие образовательные программы; 

-концепция преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

концепция преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

 -концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

 Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам 

для использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением учебно-методического объединения по 

общему образованию (далее — ФУМО)(протокол от 12.04.2021г. № 1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», размещены 

на сайте https://fipi.ru/Универсальный кодификатор. 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/
https://fipi.ru/Универсальный
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Режим функционирования образовательной организации  

Продолжительность учебного года: 10 – 11 классы – 34 учебные недели 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  полугодие 01.09-02.11 9 недель  Осенние  03.11-09.11 7 10.11.2022 

10.11-28.12 7 недель Зимние  29.12-08.01 11 09.01.2023 

II полугодие 09.01.-18.03 10 недель Весенние  19.03-30.03 12 31.03.2023 

31.03-25.05 8 недель     

 Итого 

 

 34 недели   30 дней  

  Летние  98 дней  

Летние каникулы: 

- 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

-  11  классы – окончание государственной итоговой аттестации –  август 

2022 года   

Продолжительность учебной недели: 10 - 11 классы – 6-дневная рабочая 

неделя. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 10 класс – 37 часов, 11 класс 

— 37 часов. 
       Расписание звонков: 

1смена  

10а,11а 

1 урок 8.20 - 9.00 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 - 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.20 — 14.00 

7 урок 14.10 — 14.50 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

10–11 классы – 3,5 часа в день.   

 

 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Учебники и учебные пособия  по всем учебным предметам  федерального 

компонента (обязательной части) учебного плана   используются в соответствии  

с приказом  Минпросвещения России от 20 мая 2020  г.№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» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г.№ 766, 

приложение № 1 

Особенности учебного плана  

       10а – 11а классы гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности с углубленным изучением русского языка, математики и 
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биологии. 
        

Региональная специфика учебного плана 

 Предмет ОБЖ реализуется как самостоятельный предмет в 10 классе в 

объеме 1 часа в неделю, в 11 классе 1 час в неделю.  Из части, формируемой 

участниками образовательных отношений введен курс «Кубановедение» - в 10 

классе 1 часа в неделю, в11 классе -0,5 час в неделю, «Финансовая 

грамотность» в  11 классах по 0,5 часа в неделю. 

Курс «Индивидуальный проект» является моделью желаемого конечного 

практического результата, который должен быть достигнут учащимися в итоге 

проведенных творческих работ. 

 

Компонент образовательной организации 

 1. В 10а классе региональный компонент и компонент образовательного         

учреждения составляет 10  часов, которые распределены следующим образом: 

1) 6 часов  на увеличение количества часов, отведенных на преподавание 

учебных предметов углубленного уровня федерального компонента:            

                   Русский язык – 2 часа; 

                   Биология     -  2 часа; 

                   Математика    -  1 час; 

                    Право – 1 час  

             4) 1 часа на изучение учебного предмета «Кубановедение». 

             3)  3 часа для изучения курсов по выбору  и практик:  

 «Решение нестандартных задач» (1 час)– расширяет учебный материал 

базового предмета; «Практическая  биология» (1час), «Основы педагогики и 

психологии» (1час) -  обеспечивают дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

2. В  11а  классе региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения составляет 10  часов, которые  распределены следующим образом:   

          1)  6 часов  на увеличение количества часов, отведенных на преподавание 

базовых учебных предметов федерального компонента: 

                  Русский язык – 2 часа; 

                  Биология – 2 часа; 

                   Экономика     -  1 час; 

                  Математика – 1 час. 

          2)   0,5 час на изучение учебного предмета «Кубановедение». 

          3)   3,5 часа для изучения элективных учебных предметов и практик:  

 «Решение нестандартных задач» (1 часа); расширяют учебный материал 

базовых предметов: «Практикум по биологии» (1 час), «Финансовая 

грамотность» (0,5 час), «Педагогика и психология общения» (1 час)   

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

3. При изучении элективных учебных предметов деление на группы не 

осуществляется. 

 

Элективные учебные предметы 
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В 10-11 классах для расширения учебного материала базовых предметов 

введены курсы по выбору - «Решение нестандартных задач» (1 час). 

«Практикум по биологии» (1час), «Педагогика и психология общения» (1час), 

«Финансовая грамотность» (0,5 часа), «Практическая  биология» (1час), 

«Основы педагогики и психологии» (1час) -  обеспечивают дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Деление классов на группы 

При наполняемости классов 20 человек и более производится деление 

классов на группы при изучении учебных предметов «Иностранный 

язык(английский язык)». 

 

Учебные планы для X – XI классов 

 Сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 44 для 10-11-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт, 

среднего общего образования  на 2022 – 2023 учебный год (приложение № 2).  
     

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

РФ, по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы. 

Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах – полугодия.  

Полугодовые  отметки выставляются как среднеарифметический балл текущих 

отметок. 

Итоговая отметка за год выставляется как среднеарифметическая 

полугодовых отметок, округленная по математическим правилам.   

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов школы 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                         Н.И.Горшенева 
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Приложение № 1 

                                                                                                                            Утверждено 
                                                                                                               решением педагогического 

                                                                                                                совета МБОУ СОШ №44 
протокол № 1 

                                                                                                                  от 30.08. 2022 г. 
_____________ Н.И.Горшенёва 

Перечень учебников среднего общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

  

Русский язык и литература (базовый уровень и профильный уровень) 

(учебный предмет) 

  

Гусарова И.В.  Русский язык и 

литература. Русский 

язык. Учебник. (баз. и 

угл. ур.) Изд.2 ФГОС 

10-11 Вентана-Граф ФГОС 

Зинин С.А., Сахаров 

В.И. 

Русский язык и 

литература. 

Литература. В 2 ч. 

(базовый уровень) 

10-11 Просвещение ФГОС 

Иностранный язык (предметная область)   

Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)   

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 10 

класс (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 11 

класс (базовый 

уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Общественные науки (предметная область)   

История (базовый уровень) (учебный предмет) 
  

Горинов М. М., 

Данилов А. А., 

Моруков М. Ю. и 

др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

История России. 10 

класс. В 3-х частях.  
10 

Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Уколова В.И., 

Ревякин А.В. / Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая 

история (базовый 

уровень) 

10 

Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Волобуев О.В., 

Карпачев С.П., 

Романов П.Н. 

История России 

начало XX - начало 

XXI века 

11 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю. / Под ред. 

Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая 

история (базовый 

уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 
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Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)   

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый уровень) 
10 

Издательство 

"Просвещение" 

 ФГОС 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

География (базовый уровень) (учебный предмет)   

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Под редакцией 

Иванова С.И., 

Линькова А.Я. 

Экономика (Основы 

экономической 

теории). Учебник для 

10 - 11 классов в 2-х 

книгах. Углубленный 

уровень 

10-11 Издательство "ВИТА- 

ПРЕСС" 

ФГОС 

Математика и информатика (предметная область) 
  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) 

(учебный предмет)   

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень) 

10-

11 

Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровень) 

10-

11 

Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 

10 класса 

10 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

 ФГОС 

Естественные науки (предметная область) 

Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 
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Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой НА. 

Физика (базовый 

уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Чаругин В.М. Астрономия.  10-

11 

Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 11 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 

Биология  (учебный предмет) 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология  
10 ДРОФА 

ФГОС 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология  

11 ДРОФА 

ФГОС 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная 

область) 

Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

Лях В.И. 
Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-

11 

Издательство 

"Просвещение"  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
ФГОС 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

11 Издательство 

"Просвещение" 

ФГОС 
КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Ратушняк В.Н. и др.  Кубановедение. 10 кл.  10 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 

Зайцев А.А., Морозова Е.В.  Кубановедение.  С 

электронной версией 

11 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

ФГОС 
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Приложение № 2 

                                                                                                                                         Утверждено 
                                                                                                               решением педагогического 

                                                                                                                совета МБОУ СОШ №44 
                                                                                                                                               протокол № 1  

 от 30.08. 2022 г. 
_____________ Н.И.Горшенева 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10 а класса гуманитарного профиля социально-педагогической направленности, 

реализующих федеральный государс твенный образовательный стандарт среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 44  х.Новоукраинского 

 2022 – 2023  учебный  год 

Предметные области Учебные 

предметы        
                                 

Количество часов в неделю 

X класс   
(2022-2023) 

XI класс   
(2023-2024) 

Всего 

Базов

ый 

урове

нь 

Углубле

нный 

уровень  

Базовый 

уровень 
Углубле

нный 

уровень  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 

Литература 3  3  6 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык      
Родная литература      

Иностранный язык Иностранный язык(английский) 3  3  6 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Экономика   1  1 

Право 1    1 

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 12 

Информатика 1  1  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология  3  3 6 

Астрономия        1       1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  
2  3  5 

ОБЖ 1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Кубановедение 1 1 2 
Индивидуальный проект 2  2 

Курсы по выбору Решение нестандартных задач 1 1 2 

Практическая биология 1 1 2 

Основы педагогики и психологии 1 1 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка , 

СанПиН2.4.2.2821-10         

при 6-дневной учебной неделе 37 37 74 
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Приложение № 2 

                                                                                                                                         Утверждено 
                                                                                                               решением педагогического 

                                                                                                                совета МБОУ СОШ №44 
                                                                                                                                               протокол № 1  

 от 30.08. 2022 г. 
_____________ Н.И.Горшенева 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 11 а класс гуманитарного профиля социально-педагогической направленности, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 44  х.Новоукраинского 

 2022 – 2023  учебный  год 

Предметные области Учебные 

предметы        
                                 

Количество часов в неделю 

X класс   
(2021-2022) 

XI класс 
  (2022-2023) 

Всего 

Базов

ый 

урове

нь 

Углубле

нный 

уровень  

Базовый 

уровень 
Углубле

нный 

уровень  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 

Литература 3  3  6 
Родной язык и родная 

литература 
Родной язык      
Родная литература      

Иностранный язык Иностранный язык(английский) 3  3  6 

Второй иностранный язык      

Общественные науки История  2  2  4 

География 1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Экономика   1  1 

Право 1    1 

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 12 

Информатика 1  1  2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология  3  3 6 

Астрономия        1       1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  
2  3  5 

ОБЖ 1  1  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Кубановедение 0,5 0,5 1 
Индивидуальный проект 2  2 

Курсы по выбору Решение нестандартных задач 1 1 2 

Финансовая грамотность 0,5 0,5 1 

Практикум по биологии 1 1 2 

Педагогика и психология общения 1 1 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка , 

СанПиН2.4.2.2821-10         

при 6-дневной учебной неделе 37 37 74 
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