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 Äidin- 

kieli**) 
Mate-

matiikka 
Luonnon-

tieteet 
Historia Vieraat 

kielet 
Tekno- 
logia 

Taide-
aineet 

Liikunta Us-
konto 

Ammatti-
taito- 
aineet 

Muut Pakollinen 
osuus 

Joustava 
osuus 

Australia 13 13 10 10 6 8 8 7 n n 3 77 23 

Belgia (flaa-
minkielinen 
yhteisö) 

 
13 

 
13 

 
3 

 
6 

 
14 

 
6 

 
3 

 
6 

 
6 

 
n 

 
n 

 
70 

 
30 

Belgia (rans-
kankielinen 
yhteisö) 

 
15 

 
14 

 
7 

 
11 

 
12 

 
2 

 
2 

 
8 

 
6 

 
n 

 
7 

 
82 

 
18 

Englanti 12 12 14 11 11 12 10 8 4 1 5 100 n 

Espanja 19 12 11 11 8 5 14 9 x n 2 90 10 

Hollanti 10 10 8 11 14 5 7 9 n n 3 78 22 

Irlanti 23 12 9 19 x x x 5 7 x 2 77 23 

Italia 23 10 10 14 11 9 13 7 3 n n 100 n 

Itävalta 12 15 14 12 10 6 12 11 6 n n 100 n 

Japani 14 12 11 12 13 8 11 10 n n 8 100 n 

Korea 14 12 12 11 12 5 10 9 n 4 6 93 7 

Kreikka 12 11 10 10 15 5 6 8 6 1 16 100 n 

Mexico 14 14 19 18 9 9 6 6 n 3 3 100 n 

Norja 16 13 9 11 16 n 8 10 7 n 10 100 n 

Portugali 13 13 15 17 10 n 10 10 3 n 10 100 n 

Ranska 17 14 12 13 11 7 8 11 n n n 93 7 

Ruotsi 22 14 12 13 12 x 7 7 x 4 n 93 7 

Saksa 14 13 11 11 21 x 9 9 x x 8 95 5 

Skotlanti 10 10 10 10 10 10 10 5 5 n n 80 20 

Suomi 18 11 10 10 9 x 6 8 4 n 22 100 n 

Tanska 20 13 12 11 10 n 9 7 3 n 3 90 10 

Tsekki 14 14 13 18 11 n 9 7 n 4 5 94 6 

Turkki 17 13 10 7 13 n 3 3 7 10 17 99 n 

Unkari 13 13 13 10 10 n 6 6 n 3 3 78 22 

Uusi Seelanti 18 16 14 14 4 8 4 11 n 5 n 93 7 

Yhdysvallat 17 16 14 12 7 3 7 12 1 5 7 100 n 

Keskiarvo 
(maittain) 

15 13 11 12 11 5 8 8 3 2 5 92 8 
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�

&��
"
����" *	+��	�� &��
� ���������,�	
�� ��������������-���	����������������	 � ������#����������*
��	�������.������������������������/��(
���
�

�  � 0 �  � 0 �  � 0 �  � 0 �  � 0��������  � ��������  � ������  � ������  � 

123) )3�1)4 42 56�567 67 3�78) 14 18�5)4 )9 )37 1 47 6 " " 95�211

1239 )2�)44 45 54�229 33 6�61) 13 1)�756 )5 6)4 ) 95 7 " " 49�674

1234 58�783 4) 56�)8) 34 2�688 17 15�584 )5 1�117 ) 48 ) " " 46�929

1233 51�886 92 98�191 39 18�122 13 15�697 )) 1�59) ) 92 " " " 3)�9)1

1232 )2�488 98 41�888 71 1)�488 17 1)�)88 17 5�888 9 )) )4 " " 7)�)67

1278 )6�388 57 47�888 75 15�748 16 18�788 19 5�388 4 )9 78 11 " 76�891

1271 )7�)88 55 35�888 74 14�188 16 6�298 11 9�448 4 19 46 " " 65�476

127) )9�838 )7 33�378 74 13�828 16 7�388 2 3�838 7 54 184 " " 66�913

1275 12�911 )1 32�769 77 13�919 16 4�251 7 7�791 6 17 )82 " " 21�148

1279 19�124 14 71�598 77 13�1)6 17 9�258 4 6�613 18 1 141 " 51 2)�731
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Koulu Oppimäärä Syys- 
luku- 
kausi 

Englanti 
  
         N             % 

Ruotsi 
 
       N            % 

Suomi 
 
        N         % 

Saksa 
 
    N         % 

Ranska 
 
    N          % 

Venäjä 
 
   N       % 

Yhteensä 
 
      N            % 

Perus-
koulut 
KjL**) 

1.oppilaalle  
vieras  kieli 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

28 896 
71 475  

146 721 
227 344 
312 376 
370 684 

88,9 
86,5 
91,6 
91,9 
92,9 
91,7 

3 124 
5 764 
5 636 
6 728 
7 373 

12 418 

9,6 
7,0 
3,5 
2,7 
2,2 
3,1 

471 
5 364 
7 409 

12 672 
15 673 
18 668 

1,5 
6,5 
4,6 
5,1 
4,6 
4,6 

– 
– 

371 
499 
650 

1 472 
 

– 
– 

0,3 
0,2 
0,2 
0,4 

 

– 
– 
– 
– 
– 

313 

– 
– 
– 
– 
– 

0,1 
 

– 
– 
– 

41 
171 
783 

– 
– 
– 

0,1 
0,1 
0,1 

32 491 
82 603 

160 137 
247 284 
336 243 
404 338 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 2.oppilaalle 
vieraskieli 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

2 330 
5 333 
6 003 
7 316 
7 694 
8 090 

48,0 
40,8 
18,0 
11,3 

8,1 
6,5 

2 318 
7 428 

26 837 
56 537 
86 934 

114 844 

47,7 
56,9 
80,3 
87,5 
90,9 
92,7 

208 
304 
555 
743 
959 

1 000 

4,3 
2,3 
1,7 
1,2 
1,0 
0,8 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

4 856 
13 065 

333 395 
64 596 
95 587 

123 934 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 Vapaaehtoi-
nen kieli 
(ruots.kiel. 
koulut) 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

43 
1 608 
2 200 
3 716 
4 537 
6 202 

36,4 
97,7 
89,3 
90,0 
91,1 
92,0 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

75 
38 

263 
415 
442 
540 

63,6 
2,3 

10,7 
10,0 

8,9 
8,0 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 

118 
1 646 
2 463 
4 131 
4 979 
6 742 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Kokeilu-
perus- 
koulut  

1.oppilaalle  
vieraskieli 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

21 645 
30 449 
36 125 
37 835 
26 766 

9 827 
– 

64,7 
68,6 
75,9 
85,3 
82,5 
95,4 

– 

7 612 
6 687 
3 188 
1 622 
1 296 

– 
– 

22,8 
15,1 

6,7 
3,6 
4,6 

– 
– 

4 199 
7 214 
8 277 
4 923 
4 059 

328 
– 

12,5 
16,3 
17,4 
11,1 
12,5 

3,2 
– 

– 
– 
– 
– 
 

 
– 

– 
– 
– 
– 

 
 

– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

33 456 
44 350 
47 590 
44 380 
32 432 
10 299 

– 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

 
– 
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