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Пояснительная записка к учебному плану  1 - 11 классов «МБОУ «Елионская СОШ»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Учебный план МБОУ «Елионская СОШ»  для 1-11 классов  на 2021 - 2022 учебный год 

разработан в соответствии с:  

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от03.08.2018 г. № 317- ФЗ); 

        - для уровня начального общего образования (1-4 классы) - приказом Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от18 декабря 2012 

года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 

года № 1576, приказа  Минпросвещения   России от 11.12.2020 № 712)  (далее – ФГОС НОО); 

              - для уровня основного общего образования (5-9 классы)  - приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования» (в редакции приказов от 29 

декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа  Минпросвещения России 

от 11.12.2020 № 712)  (далее – ФГОС ООО); 

       - для уровня среднего  общего образования (10-11 классы) - приказом Минобрнауки  России 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, 29 июня 2017г., приказов  Минпросвещения  России от 

24.09.2020 № 519,  от 11.12.2020 № 712)  (далее – ФГОС СОО);  

  - приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 28 августа 2020 года № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 

2020 года № 655);  

- СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утвержденными  постановлением 

Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 28 сентября  2020 

№28,  зарегистрированными  в Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 

61573); 

- Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года № 171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального  отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации для получения общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; 

- письмом департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 г. № 1888-04-О 

«О примерном учебном  плане 1-11 классов общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2021 - 2022 учебный год»; 

- Уставом МБОУ «Елионская СОШ». 

 

Начальное    общее  образование 

 

      Учебный план для   I –IV классов ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет  в первом классе - 33 недели, во 2 – 4  

классах – 34 недели. 

            Режим работы:  5-дневная   учебная  неделя 

            Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений,  при пятидневной 

учебной неделе не предусмотрена.  

 

Учебным планом определяются  формы промежуточной аттестации обучающихся.  



        Формы промежуточной аттестации обучающихся реализуются в соответствии с 

действующим в школе «Положением о промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости».  

 

                    Промежуточная  аттестация проводится в следующих  формах: 

: 

Учебный план. Формы промежуточной аттестации. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

               классы 

1 2 3 4 

Русский язык 
и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

с 1 по 4 класс 

комплексные 

работы  

по текстам- 

определяется 

уровень 

достижения 

планируемых 

результатов: 

базовый и 

повышенный 

уровни 

(бинарная 

оценка – 

«сформировано» 

-  

«не 

сформировано»  

контрольный 

диктант с с 
грамматическим 

заданием 

контрольный 

диктант с с 
грамматическим 

заданием 

контрольный 

диктант с с 
грамматическим 

заданием 

Литературное  
чтение 

проверка 
 навыка чтения 

проверка 
 навыка чтения 

проверка 
 навыка чтения 

Родной язык 

и 

литературное 
чтение на 

родном языке 

Родной язык  

(русский) 

контрольная 

 работа 

контрольная 

 работа 

контрольная 

 работа 

Литературное   
чтение на 

родном языке 

(русском) 

контрольная 
 работа 

контрольная 
 работа 

контрольная 
 работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный  
(английский) 

язык 

тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Математика и 

информатика Математика 

контрольная 

 работа 

контрольная 

 работа 

контрольная 

 работа 

Общество -  

знание и 

естествозна- 
ние 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской  
этики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской  этики 

   тестовая работа 

Искусство 

Музыка  
 творческая 

 работа 

творческая 

 работа 

творческая 

 работа 

Изобразительное  

искусство 

 творческая 

 работа 

творческая 

 работа 

творческая 

 работа 

Технология  Технология  

 практическая 

 работа 

практическая 

 работа 

 практическая 

 работа  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 зачет зачет зачет 

 

В 4-м классе по выбору родителей (законных представителей) комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» реализуется через изучение модуля «Основы 

светской этики» (1 час учебной недельной нагрузки). 

 В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится при 

формировании плана внеурочной деятельности: 

1 класс – курс  внеурочной деятельности «Азбука родного края». 



2 класс – курс внеурочной деятельности «Природа родного края».   

3 класс – курс внеурочной деятельности «История родного края». 

4 класс – курс внеурочной деятельности «Культура родного края». 

 

Учебный  план начального общего образования (приложение № 1) 

 

Основное   общее  образование 

 
      Учебный план для  V – IX  классов ориентирован на 5- летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет  в 5-8 классах - 35 недель, в 9  классе – 34 

недели. 

            Режим работы:  5-дневная   учебная  неделя. 

Учебным планом определяются  формы промежуточной аттестации обучающихся.  

        Формы промежуточной аттестации обучающихся реализуются в соответствии с 

действующим в школе «Положением о промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости».  

Промежуточная  аттестация проводится в следующих  формах: 

 
Предметные 

 области 

предмет форма 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 
 и литература 

Русский язык 
 

контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием 

контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием 

контрольный 
диктант с 

грамматическим 

заданием 

контрольный 
диктант с 

грамматически

м заданием 

тестовая 

работа 

Литература тестовая 

работа 

тестовая работа тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

сочинение 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

контрольная 
 работа 

контрольная 
 работа 

контрольная 
 работа 

контрольная 
 работа 

контрольная 
 работа 

Родная 

литература 

(русская)  

тестовая 
работа 

тестовая работа тестовая 
работа 

тестовая 
работа 

тестовая 
работа 

Иностранные  

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык 

тестовая 

работа 

тестовая работа тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

   контрольная 

 работа 

контрольная 

 работа 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная 

 работа 

контрольная 

 работа 

   

Алгебра   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Геометрия   контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика  - - тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

тестовая 

работа 

Общественно 

– научные 

предметы 

 История  тестовая работа тестовая работа тестовая  

работа 

тестовая  

работа 
Тестовая 

 работа 

Обществознани

е  

тестовая работа тестовая работа тестовая 

 работа 

тестовая 

 работа 
Тестовая 

 работа 

География тестовая работа тестовая работа тестовая  

работа 

тестовая 

 работа 
тестовая  

работа 

Естественно – 
научные 

предметы 

Физика - - котрольная 
 работа 

котрольная 
работа 

котрольная 
работа 

Химия  - - - котрольная котрольная 



работа работа 

Биология тестовая работа тестовая работа тестовая  

работа 

Тестовая 

 работа 

тестовая  

работа 

Искусство  Музыка   творческая  
работа 

творческая  
 работа 

творческая  
работа 

- - 

Изобразительн

ое искусство 

творческая 

работа 

творческая  

работа 

творческая 

работа 

творческая 

работа 

- 

Технология Технология практическая  
работа 

Практическая 
  работа 

практическая  
работа 

практическая  
работа 

- 

Физическая 

культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

 Тестовая 

 работа 

тестовая  

работа 

тестовая  

работа 

тестовая  

работа 

Физическая 

культура 

зачет зачет зачет зачет зачет 

 

      В целях изучения  особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной 

промышленности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край» вводится при 

формировании плана внеурочной деятельности: 

       5 класс -  курс  внеурочной деятельности «Граждановедение.  Брянская область»; 

        6 класс - курс внеурочной деятельности «География  Брянского края». 

        7 класс – курс внеурочной деятельности «Заповедная Брянщина». 

        8 класс – курс внеурочной деятельности «История   Брянского края». 

        9 класс – внеурочной деятельности курс «История   Брянского края». 

 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, распределяется в 

целях увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 

части: 

          5 класс - 0,5 часа на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

                          1 час - на изучение предмета «Физическая культура». 

6 класс -  1 час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

7 класс -  1 час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

                          1 час - на изучение предмета «Биология». 

 

В 9 классе  часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных  отношений,  

реализуется в связи с  запросом обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

целью создания условий для более полного удовлетворения  интересов обучающихся и в 

соответствии с их профессиональными намерениями в отношении продолжения образования, а 

также с учетом возможностей образовательной организации за счет элективных учебных 

предметов: 

 

- Русский язык – 0,5 часа 

«Подготовка  к ОГЭ по русскому языку»  

- Математика – 0,5 часа 

    «Подготовка к ОГЭ по математике»  

 

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

              

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Елионская СОШ» при 5 –

дневной рабочей неделе (Приложение №2) 

 

 

 



 

Среднее  общее  образование 

 
Продолжительность учебного года составляет  в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 34 недели. 

            Режим работы:   5-дневная   учебная  неделя. 

 

Формы  промежуточной аттестации обучающихся при получении среднего общего образования 

 

     На основании статьи 58 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" изучение  предметов   учебного плана 

при получении основного общего образования сопровождается  промежуточной  аттестацией  

обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся  – процедура  оценки 

образовательных достижений обучающихся  за учебный год 

      По предметам  учебного плана, которые  преподаются в объёме  17  часов (0,5 часа в 

неделю) итоговые отметки  выставляются   по полугодиям  и за год. 

      Элективные  учебные предметы  изучаются в рамках безотметочного обучения. 

           При  проведении промежуточной аттестации  определяется уровень подготовки по 

предметам учебного плана в соответствии с ФКГОС с использованием пятибалльной системы 

отметок.      

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, прописанных в 

«Положении о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости». 

 

Промежуточная  аттестация проводится в следующих  формах: 

Учебные  

предметы 

 

 

 

Классы 

10 11 

Русский язык 

 
тестовая работа тестовая работа 

Литература сочинение сочинение 

Иностранный (английский) язык контрольная работа зачет 

Математика тестовая работа тестовая работа 

Информатика и ИКТ тестовая работа тестовая работа 

История тестовая работа тестовая работа 

Обществознание  

(включая экономику  и право) тестовая работа тестовая работа 

География тестовая работа тестовая работа 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Биология тестовая работа тестовая работа 

Искусство (МХК) тестовая работа тестовая работа 

Технология 
практическая  работа практическая  работа 

Основы    безопасности  

жизнедеятельности 

зачет зачет 

Физическая культура 
зачет зачет 

Индивидуальный проект проектная  работа проектная  работа 



 

 С учётом условий формирования 10-11  классов учебный план предусматривает 

организацию универсального  профиля обучения старшеклассников. 1. Он  ориентирован на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. 2.Ограничивается 

базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Обязательным компонентом учебного плана является выполнение обучающимися 

индивидуального  проекта.    Задача Индивидуального проекта – обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык и литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 

 «Родной язык (русский)» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); 

«География» (базовый уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень). 

«Информатика» (базовый уровень).  

«Физика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

 «Химия»  ( базовый уровень); 

«Биология» » (базовый  уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

    Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого спектра 

курсов по выбору (элективные).  Курсы  сформированы с учетом социального заказа 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом возможностей 

образовательной организации. 

   Они  направлены на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства; 

- получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену: 

 

 



 

10 класс 

 

- Русский язык – 1 час 

«Подготовка  к ЕГЭ по русскому языку. Комплексное повторение»  

        - Физика – 1 час 

«Аналитическое познание физики»  

- Математика – 2 часа 

«Практикум по математике» - 1 час 

    «Избранные вопросы математики» - 1 час 

      - Обществознание  - 1 час 

«Актуальные вопросы обществознания» 

        - Биология  – 1 час 

«Избранные вопросы по биологии»  

         

11 класс: 

 

- Русский язык – 1 час 

«Подготовка  к ЕГЭ по русскому языку. Комплексное повторение»  

        - Физика – 1 час 

«Аналитическое познание физики»  

- Математика – 2 часа 

«Практикум по математике» - 1 час 

    «Подготовка к ЕГЭ по математике» - 1 час 

      - Обществознание  - 1 час 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

        - Биология  – 1 час 

«Решение проблемных  задач ЕГЭ.»  

        - Химия – 1 час 

«Технология выполнения заданий ЕГЭ по курсу «Химия» »  

 

Среднее  общее образование   Универсальный профиль (приложение № 3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 

Учебный  план начального общего образования  

(недельный/ годовой) 

 

Предметные  

области 

учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю /год 

Всего 

1 2 

 

3 

 

4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/ 165 5/ 170    5/ 170 5/41/153 19,5/658 

Литературное 

чтение 
4/ 132 4/ 136    4/ 136 4/32/ 119 15,5/523 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

(русский) 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/  68 

Литературное  

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5/16 0,5/17 0,5/17 0,5/17 2/  67 

Иностранный язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

– 2/ 68 2/  68 2/  68 6/204 

Математика и 

информатика Математика  
4/ 132 4/ 136 4/ 136 4/ 136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2/ 66 2/ 68 2/ 68 2/ 68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской  этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Изобразительное 

искусство 1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/ 34 1/ 34 1/ 34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/ 66 

2/ 68 2/ 68 2/ 68 
8/270 

Итого: 21/ 693 23/ 782 23/ 782 23/ 782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

(5- дневная учебная  неделя) 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка(5-дневная учебная  неделя) 
  21/ 693   23/782 23/782 23/ 782 90/3039 

 

1 Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 5 

часов, в другую – 4 часа.  
2 Запись «4/3» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится 4 

часа, в другую – 3 часа.  

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Елионская СОШ» 

при 5 –дневной рабочей неделе  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

 

 

5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 
5  6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 1 1 
3,5 

Родная литература 

(русская)  

0,5 0,5 0,5 1 1 
3,5 

Иностранные  

языки 
Иностранный 

(английский)язык 
3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 
 

  
1 1 

2 

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 2 10 

Обществознание   
1 1 1 1 

4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика  

 

 

 

  2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка   1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 

 

2 
 

2 
 

2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
 

  1 1 2 



ИТОГО 

 
27,5 29 30 33 32 151,5 

Часть, формируемая участниками  

образовательных  отношений 
1,5 1 2 0 1 5,5 

 Биология 

 
  1   1 

 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

0,5 

 

1 

 

1 

  
 

2,5 

 Физическая 

культура 
1 

    
1 

Элективные курсы 

 «Подготовка  к 

ОГЭ по русскому 

языку»  

 

 

   0,5 0,5 

 «Подготовка к 

ОГЭ по 

математике»  

 

 

 

   0,5 0,5 

 Максимально  

допустимая 

недельная 

нагрузка  

 

29 

 

30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Среднее  общее образование   

Универсальный профиль  

 

Предметная 

область 
Учебный 

 предмет 

 

 

Уровень  

 

Количество часов в неделю/год 

 

 

10 11 

 

Всего 

 Русский язык и 

литература 
Русский язык 

 
Б 1 1 69 

Литература Б 3 3 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 

1 1 69 

Математика и 

информатика 
Математика 

Б 
4 4 276 

Информатика  
Б 1 1 69 

Иностранные  

языки 

 

Иностранный 

(английский)язык 

 

 

Б 3 3 207 

Естественные 

науки 

Физика  

 

Б 2 2 138 

Астрономия  Б 1           35 

Химия Б 1 1 68 

Биология Б 1 1 68 

География Б 1 1 68 

Общественные 

науки 

 

История  

 

Б 
2 2 138 

Обществознание  
Б 

2 2 138 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 
207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 

1 1 68 

 Курсы по выбору 

 Математика  

 
ЭК 2 2 138 

 Русский язык 

 
ЭК 1 1 68 

 Обществознание  

 
ЭК 1 1 68 

 Биология 

 

 

 

ЭК 1 1 68 

 Физика  

 
ЭК 1 1 68 

 Химия  

 
ЭК  1 34 

 Итого  
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 
2354 

 

 


