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Извлечение  

из п. 3.1. основной образовательной программы  

основного общего образования (ФГОС ООО, 5 – 9 классы)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением 

английского языка» на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

3.1. Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением английского языка» 

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ СШ № 1 им. М. Горького для 5 - 9 - х классов 

составлен на основе примерного учебного плана основного общего образования 

(вариант № 3, второй иностранный язык), представленного в примерной 

образовательной программе основного общего образования / [сост. Е. С. 

Савинов]. — М., 2015г., в соответствии с 

   Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 01.02.2011 г. № 19644), 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 г. № 

40937), 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

"Санитарно – эпидемиологические требования к организациям обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи", 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 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»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011
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 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Школа реализует образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и обеспечивает углублённую 

подготовку учащихся по английскому языку, целью которой является 

комплексное лингвистическое и поликультурное развитие личности  учащегося, 

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности всех ее составляющих – речевой, языковой, компенсаторной, 

учебно-познавательной, социокультурной, социолингвистической, 

дискурсивной, социальной.  

          Углублённое изучение английского языка направлено на достижение 

комплекса образовательных, развивающих и воспитательных задач:  

 формирование билингвистической коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка; 

 приобщение к ценностям мировой культуры, формирование и 

совершенствование навыка представления культурного наследия России и 

культурных достижений других стран средствами иностранного языка; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 

духовности, культуры, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

         Решение этих задач осуществляется по двум  направлениям 

1. Раннее обучение иностранному языку, начатое в наиболее благоприятный 

сенситивный период в развитии детей, направленное на обеспечение 

коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения. 

2. Изучение второго иностранного языка (немецкого/французского), нацеленное 

на овладение учащимися материалом общекультурной направленности, 

минимально достаточным для осуществления иноязычного общения в 

наиболее распространенных ситуациях социально-бытовой и учебно-трудовой 

сфер коммуникации.   
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная 

литература (русская)); 

 иностранный язык (английский язык, второй иностранный язык (немецкий 

и/или французский);  

 общественно  научные предметы (5 - 9 классы: История России. Всеобщая 

история, география; 6 - 9 классы: обществознание);  

 математика и информатика (5 - 6 классы: математика, 7 - 9 классы: алгебра, 

геометрия, информатика); 

 естественно-научные предметы (5 - 6 классы: биология, 7 класс: биология, 

физика, 8 - 9 классы: биология, физика, химия); 

  искусство (5 - 8 классы: изобразительное искусство, музыка);  

 технология (5 - 8 классы: технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (5 - 7 

классы: физическая культура, 8 - 9 классы: физическая культура, ОБЖ); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Обучение языкам занимает центральное место в образовании, обеспечивает 

формирование коммуникативной культуры учащихся, способствует развитию их 

познавательной, нравственной и эстетической культуры. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает два 

учебных предмета: родной язык (русский), родная литература (русская). 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 

преподавание предметов родной язык и литература на родном языке ведется на 

русском языке.  

Преподавание предмета «Родной язык (русский)» в 6, 8 – 9 – х классах 

организовано за счет часов, отведенных на изучение предмета «Русский язык», в 

5, 7 – х классах – за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в объеме 0,5 часа в неделю. Преподавание 

предмета «Родная литература (русская)» в 6, 8 – 9 – х классах организовано за 

счет часов, отведенных на изучение предмета «Литература», в 5, 7 – х классах – 

за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в объеме 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», являясь логическим продолжением предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы, должна обеспечить 
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знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5-9 классах через включение в рабочие программы общественно-

научных предметов (история), родного языка (русского), родной литературы 

(русской), литературы тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, а также посредством включения занятий по предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» во внеурочную 

деятельность в рамках реализации программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов на изучение 

английского языка в соответствии со статусом школы. 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществлено в соответствии со статусом 

школы:  

 

5 класс - 3 часа 6 класс - 2 часа 7 класс - 3 часа 

Английский язык - 2 ч 

Родной язык (русский) 

– 0,5 ч 

Родная литература 

(русская) – 0,5 ч 

Английский язык - 2 ч Английский язык - 2 ч 

Родной язык (русский) 

– 0,5 ч 

Родная литература 

(русская) – 0,5 ч 

 

8 класс - 2 часа 9 класс - 2 часа 

Английский язык - 2 ч Английский язык - 2 ч 

 

Режим обучения. Продолжительность урока в 5-9-х классах - 45 минут в 

рамках шестидневной учебной недели. 

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

Продолжительность учебного года в 5 – 8 – ых классах составляет 34 

недели, в 9-х классах – 33 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация учащихся 5 – 9 классов проводится в 

следующих формах: 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Класс обучения  
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс 

1.  Русский язык письменный 

экзамен; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

диктант; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

изложение; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

2.  Литература контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

письменный 

экзамен; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

творческая 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

3.  Родной язык 

(русский) 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

4.  Родная 

литература 

(русская) 

творческая 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

творческая 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

творческая 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

творческая 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

творческая 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

5.  Английский 

язык 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

письменный 

экзамен; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест (лексика 

и 

грамматика, 

чтение); 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 
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6.  Немецкий язык тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

письменный 

экзамен; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

7.  Французский 

язык 

- - - тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

8.  Математика контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

письменный 

экзамен; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

- -  

9.  Алгебра - - контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

10.  Геометрия - - контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

11.  Информатика - - тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 
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учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

12.  История России. 

Всеобщая 

история 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

письменный 

экзамен; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

13.  Обществознание - тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

письменный 

экзамен; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

14.  География тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

15.  Физика - - тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

16.  Химия - - - контрольная 

работа; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

17.  Биология письменный 

экзамен; 

тест; 

учет 

тест; 

учет 

тест; 

учет 

тест; 

учет 



 9 

 

 

 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

18.  Музыка учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

 

- 

19.  Изобразительное 

искусство 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

- 

20.  Технология учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

- 

21.  Физическая 

культура 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

22.  ОБЖ - - - тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет 

результатов 

учебных 

достижений; 

учет 

результатов 

текущей 

успеваемости 
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Учебный план (годовой) 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

Основное общее образование  

* Количество часов в соответствии с образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. 

Горького 

      ** Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается интегрировано в рамках 

предметных областей "Общественно-научные предметы" (история, обществознание), родной язык и родная литература, 

русский язык и литература а также посредством включения занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

программы воспитания и социализации учащихся. 

 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 102/85* 136 51/34* 51/32* 661* 

Литература 102 51/34* 68 34/17* 51/32* 389* 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/17* 0/17* 0/17* 0/17* 0/16* 84* 

Родная литература 

(русская) 
17/0* 0/17* 17/0* 0/17* 0/16* 84* 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

170 170 170 170 165 845 

Второй иностранный 

язык (немецкий/ 

французский) 

68/- 68/- 68 68 66 338 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 99 303 

Геометрия - - 68 68 66 202 

Информатика - - 34 34 33 101 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 99 371 

Обществознание - 34 34 34 33 135 

География  34 34 68 68 66 270 

Естественно- научные 

предметы 

Физика  - - 68 68 99 235 

Химия - - - 68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 33 67 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

***** ** ** ** ** ** ** 

Итого 1088 1122 1190 1224 1188 5812 

Максимально допустимая недельная нагрузка  1088 1122 1190 1224 1188 5812 
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Учебный план 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

Основное общее образование  

* Количество часов в соответствии с образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 

      ** Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается интегрировано в рамках предметных 

областей "Общественно-научные предметы" (история, обществознание), родной язык и родная литература, русский язык и литература а 

также посредством включения занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и социализации 

учащихся.  
Обсуждено и принято педагогическим советом школы (протокол от 31.08.2021 г. 

№ 1) 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 

                           Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6/5* 4 3/2* 3/2* 19,5* 

Литература 3 3/2* 2 2/1* 3/2* 11,5* 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1* 0/1* 0/1* 0/1* 0/1* 2,5* 

Родная литература 

(русская) 
1/0* 0/1* 1/0* 0/1* 0/1* 2,5* 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 5 5 5 5 5 25 

Второй иностранный 

язык (немецкий/ 

французский) 

2/- 2/- 2/- 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно- научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

***** ** ** ** ** ** ** 

Итого 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 35 36 36 172 
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