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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

                      к учебному плану основного общего образования (по ФГОС) 
                                                   
1.Нормативно – правовые основания составления учебного плана: 

      

   1.1. Правовой статус школы определяется документами: 

Лицензия – № 15615 от 15.03.2012 года на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении образовательным программам, срок действия бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации – № 7062 от 27 марта 2012 года (с приложением), 

действительное до 20 января 2016 года. 

    1.2. Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основании следующих 

нормативных документов:    

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 

29 декабря 2012г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

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» 

(регистрационный №40937); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. МР 3.1/2.4  0178/1-20 от 08.05.2020  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10 ноября 2017 года № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в 

части изучения родного языка»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 

г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. № 253 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 N 576); 

 

- Устав МКОУ Никольская ООШ 

- Основная образовательная программа основного общего образования , утверждённая приказом 

директора от 25.06.2015г. №31 а. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования. 

Цель учебного плана: 

       Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися.   

Задачи учебного плана: 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 обеспечить  получение основного общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной области 

знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации  

урочной и внеурочной работы.  

1.3 Принципы формирования учебного плана: 

Учебный план нацелен на построение образовательной деятельности по обеспечению 

информационной целостности получаемого школьниками знания и образовательным уровням, 

фиксирующим согласно возрастным способностям, технологическую и смысловую 

преемственность этапов обучения, последовательность формирования у каждого школьника 

индивидуального, предметного способов мышления. 

    Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

Образовательная организацией разработана образовательная программа 

в соответствии с ФГОС  основного общего образования (5 – 8 классы) с учетом примерной 

основной образовательной программы  основного общего образования. 

                      Перечень образовательных программ, реализуемых 

                                          МКОУ Никольская ООШ 

                                           в 2020 - 2021 учебном году 
№ Наименование Уровень, направленность 

1 
Начальное общее образование 1- 4 

классы 
общеобразовательный 

2 
Основное общее образование (ФГОС 

– 5 – 9 классы) 
общеобразовательный 

 

         

  2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график МКОУ Никольская ООШ составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий  и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.  

     Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) с учетом 

требований СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  и мнения участников 



образовательных отношений. С учетом требований рекомендаций Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 

3.1/2.4  0178/1-20 от 08.05.2020  

                           ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  

                                      2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                1 класс 
Учебное время 1 класс Количество недель 

1 четверть 01.09.20-23.10.20 8 

2 четверть 02.11.20-25.12.20 8 

3 четверть 11.01.21-07.02.21 9 

 15.02.21-19.03.21 

4 четверть   29.03.20-21.05.21 8 

Итого 33 недели 

Каникулы 1 класс Количество дней 

После 1-ой четверти 24.10.20-01.11.20 9 

После 2-ой четверти 26.12.20-10.01.21 16 

Дополнительные  08.02.21-14.02.21 7 

После 3-ой четверти 20.03.21-28.03.21 9 

Итого  41 день 

Летние каникулы 22.05.21-31.08.21 14 недель 

 

                                              2- 4, 9 классы 
Учебное время 2-4 классы Количество недель 

1 четверть 01.09.20-23.10.20 8 

2 четверть 02.11.20-25.12.20 8 

3 четверть 11.01.21-19.03.21 10 

4 четверть 29.03.21-21.05.21 8 

Итого 34 недели 

Каникулы 2-4 классы Количество дней 

После 1-ой четверти 24.10.20-01.11.20 9 

После 2-ой четверти 26.12.20-10.01.21 16 

После 3-ой четверти 20.03.21-28.03.21 9 

Итого  34 дня 

Летние каникулы 22.05.20-31.08.21 14 недель 

                                               5-8 классы 
Учебное время 5-8 классы Количество недель 

1 четверть 01.09.20-23.10.20 8  

2 четверть 02.11.20-25.12.20 8 

3 четверть 11.01.21-19.03.21 10 

4 четверть 29.03.21-30.05.21 9 

Итого 35 недель 

Каникулы 5-8 классы Количество дней 

После 1-ой четверти 24.10.20-01.11.20 9 

После 2-ой четверти 26.12.20-10.01.21 16 

После 3-ой четверти 20.03.21-28.03.21 9 

Итого  34 дня 

Летние каникулы 31.05.21-31.08.21 13 недель 

 

Особенности организации обучения детей  в условиях сохранения рисков распространения                 

COVID-19. 

- закрепление за каждым классом или группой учебного помещения.  

- Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении 

прогулок, 



- по возможности сократить число обучающихся и воспитанников в классе, 

- исключить объединение обучающихся и воспитанников из разных классов в одну группу продленного дня, 

не допускать формирование "вечерних дежурных" групп, 

- исключить проведение массовых мероприятий, 

- обеспечить проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией (целесообразно 

использовать бесконтактные термометры). Цель - выявление обучающихся, воспитанников и их родителей, 

сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание. При этом нужно исключить 

скопление детей и их родителей, 

- установить при входе в здание дозаторы с антисептиком для обработки рук. 

- пересмотреть расписание занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время - 

проведения перемен, в целях максимального разобщения классов. 

- проведение во время перемен и по окончанию работы дезинфекцию помещений. 

 - дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебного года: 

    Начало учебного года – 1.09.2020 

    Количество смен – 1 

    1 класс – 33 учебные недели 

    2-4 класс - 34 учебные недели 

    5-8 класс- 35учебных недель 

     9 класс – 34 учебные недели 

Начало занятий – 8.30 

2.1 Организация образовательной деятельности МКОУ Никольская ООШ 

Продолжительность учебной недели: 

Продолжительность учебной недели в 1–9 классах – 5 дней. Продолжительность урока  – 40 минут. 

Недельная нагрузка обучающихся   обучающихся 5-9 классов соответствует предельно допустимой 

аудиторной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.   Для обучающихся 5 класса – 29 часа, 

обучающихся 6 класса – 30 часов, для обучающихся 7 класса – 32 часа, для обучающихся 8-9 

классов – 33 часа. 

2.2 Режим работы МКОУ Никольская ООШ 

       Учебные занятия, проводимые в первую смену, начинаются в 8.30. Продолжительность перемен 

после первого-второго урока – 10 минут,  после третьего урока – 25 минут, после четвёртого, пятого 

уроков – 10 минут. 

        Все индивидуальные занятия и занятия по внеурочной деятельности проводятся не ранее, чем 

через 45 минут после окончания последнего урока. 

       Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, 9-11 классах - до 

3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821, п.10.30).  

Питание организовано в школьной столовой, рассчитанной на 28 посадочных мест; 

  Работа столовой: 8.00 – 13.00 ч., выходной – суббота, воскресенье. 

  Работа медицинского кабинета : медицинское обслуживание осуществляется по договору с ЦРБ 

 

     3. Промежуточная аттестация обучающихся 
            Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная 

аттестация проводится со второго класса. Промежуточная аттестация проводится  по итогам года в 

соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Никольская ООШ. 

Оценка знаний осуществляется по 5-ти балльной системе. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком школы. Контрольные работы, практические, 

лабораторные работы проводятся согласно графику контрольных работ. 

     Содержание и порядок проведения промежуточной  аттестации. 

 Целями проведения промежуточной аттестации являются: объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФК ГОС; оценка 

достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 



образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности, оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

            Формами промежуточной аттестации являются: письменная проверка — письменный ответ 

учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; устная проверка — устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; комбинированная проверка - сочетание 

письменных и устных форм проверок, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

 4. Характеристика учебного плана уровня основного общего образования 
            Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной  учебным 

планом. 

          Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

        4.1   Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей на уровне основного общего образования: 

  Образовательная область «Русский язык и литература» включает предметы: 

«Русский язык», «Литература». 

   Образовательная область «Родной язык и родная литература» .       На основании Письма от 

10.11.2017 г. № 020181/ 9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения родного языка»  в 

рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области "Родной язык и 

родная литература" введены учебные предметы «Родной язык»(русский) и «Родная 

литература»(русская), предусматривающие изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка.  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" на уровне основного общего 

образования должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры. 

 

    В рамках образовательной области «Иностранные языки» реализуется учебный 

предмет «Иностранный язык (английский язык)».  

    Образовательная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

   Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает 

предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Обязательные предметы «История России» и «Всеобщая история» изучаются в рамках 

интегрированного предмета обязательной части учебного плана «История России. 

Всеобщая история». 

    Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

    Образовательная область «Искусство» реализуется через предметы «Музыка» и 



«Изобразительное искусство». 

    Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

    Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через предметы «ОБЖ», «Физическая культура». 

  Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, отведены на изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» обязательной части.  

         В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского языка в 5-м 

классе -  5 часов в неделю в первом полугодии, 4,5 часа – во втором полугодии.  Предмет 

«Литература» изучается 3 часа в неделю в первом полугодии и  2,5 часа во втором полугодии 

Предмет «Иностранный язык» изучается  по 3 часа в неделю. Со второго полугодия изучается 

второй иностранный язык – французский 0,5 часа. Предмет «Математика» изучается  по  5 часов в 

неделю. В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю). Изучение естественно – 

научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» ( 1 час в неделю). Изучение предмета 

«Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю. Образовательная область 

«Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю. Предметная область Искусство 

включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю  и предмет «Изобразительное искусство» 

по 1 часу в неделю. 

     4.2   В часть, формируемую участниками образовательных отношений,  в учебном плане 

отводится 2 часа.  

    Время, отводимое на данную часть  учебного плана, использовано на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений : 

- «Информатика и ИКТ»-5-6 класс в объеме 1 часа с целью обеспечения преемственности 

и   формирования   умений   компьютерной   грамотности,   общих   представлений   об информации 

и информационных процессах;  

- «Обществознание» -5 класс в объеме 0,5 часа;  

-«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 0,5 часа; 

      Балльное оценивание знаний по данному курсу отсутствует (в соответствии с инструктивно-

нормативным письмом Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 г. № 08-250 «Об 

обучении ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях РФ»).  

    Количество учебных занятий за 5 лет  составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов.  

  5.  Выбор учебников и учебных пособий при реализации учебного плана. 

       Изучение учебных предметов проводится с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

6. Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по плану 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно- 

нравственное, социальное. Формы организации внеурочной деятельности: кружки, 

секции, объединения по интересам, проведение общественно полезных практик, 

исследовательская деятельность, реализация образовательных проектов, экскурсии, 

походы, соревнования, посещение театров, музеев. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года. Реализация внеурочной 

деятельности осуществляется через возможности школы и сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования детей  

  

 

  6.1   Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в 5-8 классах, 

реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО. 

Направление внеурочной    Количество часов в год                                                                



деятельности Количество часов в неделю 

5 6 7 8 5 6 7 8 

Спортивно-оздоровительное 123 123 123 123 3,5 3,5 3,5 3,5 

Духовно-нравственное    44 61 44 53 1,25 1,75 1,25      1,5 

Социальное 78 70 52 35 2,25 2 1,5 1 

Общеинтеллектуальное 26 52 53 35 0,75 1,5 1.5 1 

Общекультурное 79 44 79 104 2,25 1,25 2,25 3 

Итого: 
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           Ниже представлен  недельный и годовой учебный план основного общего образования     

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

                       Недельный учебный план  основного общего образования (ФГОС) 

                                                              (5-дневная учебная  неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 

 
0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
- - - - - - 

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 0,5 1 1 1 1 4,5 
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 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 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 33 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
      

Информатика и ИКТ 1 1     

Речь и культура общения         

Мир биологии   1    

Итого 1 1 1    

Максимально допустимая аудиторная  недельная  нагрузка 

(в академических часах) 
29 30 32 33 33 157 

 
 

                             

 

 



                              

                          

                              Годовой учебный план  основного общего образования (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 140 175 140 105 102 662 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  18 18 18 18 17 89 

Родная литература  

 
17 17 17 17 17      85 

Иностранный язык Иностранный язык  105 105 105 105 102 522 

Второй иностранный      

язык 

           (немецкий) 

- - - - - - 

Математика и информатика Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 70 102 382 

Обществознание 18 35 35 35 34 157 
География 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

   Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17     17 

Естественно-научные предметы Физика   70 70 102 242 
Химия    70 68 138 
Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 
Изобразительное 

искусство 
35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого 980 1015 1085 1155 1122 5357 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
      

Информатика и ИКТ 35 35    70 

Речь и культура общения         

Мир биологии   35   35 

Итого 35 35 35   105 

Максимально допустимая аудиторная  недельная  

нагрузка (в академических часах) 
1015 1050 1120 1155 1122 5462 

                   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


