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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Основные цели: 

 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного 

минимума содержания образовательных программ, формирование здорового 

образа жизни обучающихся; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Задачи: 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в 

различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 соблюдение преемственности при переходе из основного в средний уровень 

образования; 

 развитие профильного обучения учащихся;  

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований 

 

 



Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МАОУ СОШ № 3 им.А.Шембелиди реализуется основная образовательная 

программа среднего общего образования (10-11 классы), согласно Устава МАОУ 

СОШ № 3 им.А.Шембелиди2-летний нормативный срок реализации. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 3им.А.Шембелиди для 10-11 классов на 2021 – 

2022 учебный год, разработан на основефедеральных нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115;  

 постановление главного государственного санитарного врача Российской 

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

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 постановления главного санитарного врача Российской Федерации 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»; 

 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.  

 Уставом МАОУ СОШ № 3им.А.Шембелиди, утвержденным постановлением главы 

администрации МО город – курорт Анапа № 521 от 25.02.2019. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком школы, утвержденным решением педагогического совета МАОУ СОШ № 3 



им.А.Шембелиди (протокол № 1 от 30.08.2021). Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21   и Уставом школы. 

Продолжительность учебного года на третий ступени общего образования 

составляет 34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации; 

продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель; продолжительность учебной недели – 6 дней; 

продолжительность урока - 40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685-21) в 10-11 

классах – 37 часов в неделю. 

Режим начала занятий и расписание звонков 1-ой смены для обучающихся 10-11 

классов: 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 45 минут. 

СогласноСанПиН 1.2.3685-21домашние задания даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения до 3,5 астрономических часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с учётом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения обучающимися программ среднего общего образования, входящие в 

Федеральные перечни учебников, утверждённые приказом Минпросвещения России 

от 23 декабря 2020 г. № 766.   

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются учебные пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании 

учебных предметов, разработанных ИРО Краснодарского края. 

Порядковый 

номер учебника 

по ФПУ 

Предмет Реквизиты учебника 

10 КЛАСС 

1.1.3.1.1.2.1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.,  

Русский язык в 2х частях,  

1.1.3.1.2.10.1 Литература Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л., 

Литература, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.3.4.1.1.1 Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М, Ткачева М.В. и др., 

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

класс, (базовый и углубленный уровень), Просвещение 



1.1.3.4.1.2.1 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., 10-

11 класс, Геометрия (базовый и углубленный уровень), 

Просвещение 

1.1.3.2.1.2.1 Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс 

В., Английский язык - Spotlight (базовый уровень), 

Просвещение 

1.1.3.4.2.5.1 Информатика и ИКТ Поляков К.Ю., Еремин Е.А.,  

Информатика, Бином. Лаборатория знаний 

1.1.3.3.1.7.1 Всеобщая История Уколова В.И. Ревякин А.В.; под редакцией 

ЧубарьянаА.О., Всеобщая История. Базовый уровень 

1.1.3.3.1.2.1 История России Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др., 

История России, в 3-х частях (базовый и углубленный 

уровень), Просвещение 

1.1.3.3.5.1.1 Обществознание Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Обществознание 

(базовый уровень), Просвещение) 

1.1.3.3.4.5.1 Право Певцова Е.А., Право: основы правовой культуры (в 2 

частях), Русское слово-учебник 

1.1.3.3.2.7.1 География Максаковский В.П., География 10-11 класс (базовый 

уровень), Просвещение 

1.1.3.5.4.10.1 Биология Пасечник В.В., Биология (углубленный уровень), 

Просвещение 

1.1.3.5.1.7.1 Физика Мякищев Г.Я., Буховцев ББ, Сотский Н.Н.,  

Физика (базовый и углубленных уровень 

1.1.3.5.3.5.1 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.,  

Химия (базовый уровень), Просвещение 

1.1.3.6.3.1.1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности и 

жизнедеятельности, 10-11 класс  (базовый уровень) 

 Кубановедение Зайцев А.А., Лукьянов С.А., Еремеева А.Н. и др., под 

ред. Зайцева А.А., Кубановедение, ОИПЦ 

"Перспективы образования" 

1.1.3.6.1.2.1 Физическая культура Лях В.И., Физическая культура, 10-11кл 

искл. Из ФП 

пр.№ 345 от 

28.12.2018 

Экономика Липсиц И.В. Экономика. 10-11 класс, Базовый курс, 

ВИТА -ПРЕСС 

11 КЛАСС 

1.1.3.1.1.2.1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.,  

Русский язык в 2х частях,  

1.1.3.1.2.10.2 Литература Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л.,  

Литература, ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.1.3.4.1.1.1 Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М, Ткачева М.В. и др., 

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 класс, 

(базовый и углубленный уровень), Просвещение 

1.1.3.4.1.2.1 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., 10-11 

класс, Геометрия (базовый и углубленный уровень), 

Просвещение 



1.1.3.2.1.2.2 Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс 

В., Английский язык - Spotlight (базовый уровень), 

Просвещение 

1.1.3.5.1.7.2 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. под 

редакцией Парфентьевой Н. А., Физика, Просвещение 

1.1.3.5.3.5.2 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.,Химия, Просвещение 

1.1.3.3.1.7.2 Всеобщая история Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.; под редакцией 

ЧубарьянаА.О.,Всеобщая история, Просвещение 

1.1.3.3.4.5.2 Право Певцова Е.А., Право: основы правовой культуры (в 2 

частях), Русское слово-учебник 

1.1.3.3.1.2.1 История России Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др., 

История России, в 3-х частях (базовый и углубленный 

уровень), Просвещение 

1.1.3.3.5.1.2 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю., и 

другие; под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю.,Обществознание, Просвещение 

1.1.3.3.2.7.1 География Максаковский В.П., География 10-11 класс (базовый 

уровень), Просвещение 

1.1.3.5.4.5.2 Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др, 

Биология (базовый уровень), Просвещение 

1.1.3.6.3.1.1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности  

жизнедеятельности, 10-11 класс  (базовый уровень) 

1.1.3.6.1.2.1 Физическая 

культура 

Лях В.И., Физическая культура, 10-11кл 

 Кубановедение Зайцев А.А., Лукьянов С.А., Еремеева А.Н. и др., под 

ред. Зайцева А.А., Кубановедение,  

ОИПЦ "Перспективы образования" 

1.1.3.5.2.3.1 Астрономия ЧаругинВ.М.Астрономия, 10-11 кл., Просвещение 

1.1.3.4.2.5.2 Информатика и 

ИКТ 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А., Иформатика, в 2х частях, 

Бином. Лаборатория знаний 

искл. Из ФП 

пр.№ 345 от 

28.12.2018 

Экономика Липсиц И.В. Экономика. 10-11 класс, Базовый курс, 

ВИТА -ПРЕСС 

 

Особенности учебного плана 

В 2021-2022 учебном году 10А и 11Аклассы является классами универсального 

обучения, 10Б и 11Б классы – социально-экономического профиля социально-

экономической направленности, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год для 10-11 классов, реализующих ФГОС 

СОО, составлен на ступень среднего общего образования (10-11 классы). 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 



результативности обучения детей, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

Региональная специфика учебного плана и компонент образовательной 

организации  

Региональной спецификой учебного плана является изучение регионального 

учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 часу в 10-х и 11-х 

классах. 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Часы из компонента образовательного учреждения в 10А классе – универсального 

обучения в количестве 10 часов распределяются следующим образом: 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Русский язык»; 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Информатика и ИКТ»; 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Химия»; 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Биология»; 

– 1 час – на индивидуальный проект 

– 5 часов – для изучения элективных учебных предметов. 

 Элективные учебные предметы: 

 «Практикум по математике»-2 часа, «Орфография и пунктуация»-1 час 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

«Финансовая грамотность»-1 час расширяет учебный материал базового предмета 

«Обществознание», обеспечивает повышение финансовой грамотности обучающихся; 

«Химия в задачах»-1 часрасширяет учебный материал базового предмета 

«Химия». 

При организации элективных курсов деление на группы не осуществляется. 

Учебный предмет «Математика» изучается  как самостоятельный единый предмет 

с сохранением еженедельной организационной и содержательной структуры 

преподавания: «Алгебра и начала математического анализа» в объеме 3 часов в 

неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю в рамках региональных 

рекомендаций. 

 Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 2 часов в неделю; 

«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные предметы в объеме 0,5 часа – 

в первом полугодии изучается «Экономика», во втором полугодии – «Право».  

Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю. 



Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 2 часов в неделю, 

так как из-за загруженности спортивного зала не предоставляется возможным 

введение третьего часа. Третийчас физкультуры восполнен во внеурочной 

деятельности (Спортивно-оздоровительное направление) секцией ОФП (общая 

физическая подготовка). 

 

 В 10Б классе - профильный класс. Профиль социально – экономический, 

социально-экономической направленности: 

профильные предметы: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Экономика» и «Право». 

 Часы компонента   образовательного учреждения в количестве 8 часов 

распределяется следующим образом:         

– 1 час – на увеличение часов предмета «Русский язык»; 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Экономика»; 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Право»; 

– 1 час – на индивидуальный проект; 

– 4 часа – для изучения элективных учебных предметов: 

«Орфография и пунктуация»-1 час обеспечивает дополнительную подготовку 

учащихся для сдачи единого государственного экзамена по русскому языку; 

«Практикум по математике»-2 часа обеспечивают углубление профиля.  

«Финансовая грамотность»-1 час обеспечивает повышение финансовой 

грамотности обучающихся; 

При организации элективных курсов деление на группы не осуществляется. 

 Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 2 часов в неделю, 

так как из-за перегруженности спортивного зала не предоставляется возможным 

введение третьего часа. Третийчас физкультуры восполнен во внеурочной 

деятельности (Спортивно-оздоровительное направление) секцией ОФП (общая 

физическая подготовка). 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) изучение 

предмета «Астрономия» в объеме 1 часа в неделю вводится в 11 классе. 

Курс ОБЖ в 10-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа 

в неделю. Организуются учебные сборы по основам военной службы (далее – ОВС) в 

объеме 35 часов в соответствии с совместным приказом Министерства обороны РФ от 

24.02.2010 № 96\134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

ОВС в образовательных учреждениях среднего общего образования».  

 

Часы из компонента образовательного учреждения в 11А классе – универсального 

обучения в количестве 10 часов распределяются следующим образом: 

– 2 часа – на увеличение часов предмета «Русский язык»; 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Информатика и ИКТ»; 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Химия»; 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Биология»; 

– 1 час – на индивидуальный проект 



– 4 часов – для изучения элективных учебных предметов. 

 Элективные учебные предметы: 

 «Практикум по математике»-2 часа, «Орфография и пунктуация»-1 час 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

«Основы финансовой грамотности»-1 час расширяет учебный материал базового 

предмета «Обществознание», обеспечивает повышение финансовой грамотности 

обучающихся; 

При организации элективных курсов деление на группы не осуществляется. 

Учебный предмет «Математика» изучается  как самостоятельный единый предмет 

с сохранением еженедельной организационной и содержательной структуры 

преподавания: «Алгебра и начала математического анализа» в объеме 3 часов в 

неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю в рамках региональных 

рекомендаций. 

 Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 2 часов в неделю; 

«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные предметы в объеме 0,5 часа – 

в первом полугодии изучается «Экономика», во втором полугодии – «Право».  

Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 2 часов в неделю, 

так как из-за загруженности спортивного зала не предоставляется возможным 

введение третьего часа. Третийчас физкультуры восполнен во внеурочной 

деятельности (Спортивно-оздоровительное направление) секцией ОФП (общая 

физическая подготовка). 

 

 В 11Б классе - профильный класс. Профиль социально – экономический, 

социально-экономической направленности: 

профильные предметы: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Экономика» и «Право». 

 Часы компонента   образовательного учреждения в количестве 8 часов 

распределяется следующим образом:         

– 2 часа – на увеличение часов предмета «Русский язык»; 

–  1 час – на увеличение часов предмета «Экономика»; 

– 1 час – на увеличение часов предмета «Право»; 

– 1 час – на индивидуальный проект; 

– 3 часа – для изучения элективных учебных предметов: 

«Орфография и пунктуация» -1 час обеспечивает дополнительную подготовку 

учащихся для сдачи единого государственного экзамена по русскому языку; 

«Практикум по математике»-2 часа обеспечивают углубление профиля.  

При организации элективных курсов деление на группы не осуществляется. 

 Учебный предмет «История» изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 2 часов в неделю, 

так как из-за перегруженности спортивного зала не предоставляется возможным 



введение третьего часа. Третийчас физкультуры восполнен во внеурочной 

деятельности (Спортивно-оздоровительное направление) секцией ОФП (общая 

физическая подготовка). 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2020) изучение 

предмета «Астрономия» в объеме 1 часа в неделю вводится в 11 классе. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 3им.А.Шембелиди, 

утвержденным решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2021) 

и распределяется на: 

 

Деление класса на группы 

В 10-11 классах деление на группы производится при изучении учебных 

предметов «Английский язык», «Информатика», «Физическая культура» (юноши и 

девушки). 

 

Учебные планы для ХI классов 

Таблицы – сетки часов учебного плана МАОУ СОШ № 3 им.А.Шембелиди для 

11классов, реализующих ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год прилагаются 

(приложение № 8 и № 9). 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 3                                                 Н.А.Муратов 

  



Приложение № 6  

 Утверждено 

решением  педагогического  совета 

МАОУ СОШ №3 им.А.Шембелиди 

протокол № 1 от 30.08.2021 

               

Директор                            Н.А.Муратов 

 

Таблица – сетка часов   

  учебного   плана для 10А класса универсального профиля обучения,  

реализующего ФГОС СОО 

на 2021 – 2022 учебный год 

Заместитель директора по УВР                                                 Н.А.Лящевич 

т.73-869 

  

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество  часов 

10А 
(2021-2022) 

11А 
(2022-2023) 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский  язык 2 2 

Литература 3 3 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык   
Родная литература   

Иностранные языки Иностранный  язык (англ.) 3 3 

Второй иностранный язык   

Общественные 
науки 

История 2 2 

География 1 1 

Обществознание  2 2 

Право 1/0 1/0 

Экономика  0/1 0/1 

Россия в мире   

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 
Информатика  2 2 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 2 2 
Биология 2 2 

Астрономия  1 
Естествознание    

Физическая 
культура, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1 1 
Экология    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1 1 

 Индивидуальный проект 1 1 
 Элективные курсы:   
 Орфография и пунктуация 1 1 

 Практикум по  математике 2 2 
 Финансовая грамотность   1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-ти дневной  неделе 

37                        37                     



Приложение № 7                                                                                                           

 Утверждено 

решением педагогического совета 

МАОУ СОШ №3 им.А.Шембелиди 

протокол № 1 от 30.08.2021 

               

Директор                                   Н.А.Муратов 

 

Таблица – сетка часов   

  учебного   плана для 10Б класса социально-экономического профиля социально-

экономической направленности, реализующего ФГОС СОО 

на 2021 – 2022 учебный год 

Заместитель директора по УВР                                                 Н.А.Лящевич 

т.73-869 

Предметные области Учебные предметы Количество  часов 

10Б 

(2021-2022) 
11Б 

(2022-2023) 

база профиль база профиль 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный  язык (англ.) 3  3  

Второй иностранный язык     

Общественные науки История 2  2  

География 1  1  

Обществознание  2  2  

Право  2  2 

Экономика   2  2 

Россия в мире     

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 

Информатика  1  1  

Естественные науки Физика 2  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Астрономия    1 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  

ОБЖ 1  1  

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1  1  

 Индивидуальный проект 1  1  

 Элективные курсы:     

 Орфография и пунктуация 1  1  

 Практикум по  математике  2  1 

 Финансовая грамотность 1  1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной  неделе 

37                        37                     
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