
 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану  муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 13 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 на уровне основного общего образования (8-9 классы) 

среднего общего образования  (10 класс)  

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МОУ СШ №  13 разработан в соответствии с нормативно - правовыми актами: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08 2008 г. № 241 « О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 « О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 1994 « О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от01.02.2012 № 74  

« О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г № 

1312»; 

 -приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 « Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2012г. № 69 « О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  07.06.2017г. № 506 « О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089»; 



- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013г. № 1468 « Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189(ред. от 25.12.2013), с изм. от 

24.11.2015 № 81(постановление Главного санитарного врача РФ) « О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

Учебный план предусматривает целостное выполнение программ основного общего и среднего общего образования общеобразовательных 

учреждений РФ и имеет двухкомпонентную структуру, включающую изучение учебных предметов федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  

 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы государственными стандартами 

образования, которые обеспечивают возможности продолжения образования.  

 

Инвариантная часть включает полный перечень учебных предметов Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования и регионального компонента, перечень учебных предметов, определенные образовательной программой МОУ СШ № 13 для 

обязательного изучения всеми обучающимися каждого класса. Эта часть определяет обязательную учебную нагрузку, предусмотренную 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования и компонентом образовательного учреждения на изучение каждого 

учебного предмета, распределенную по классам. Учебные предметы представлены в учебном плане на базовом уровне. 

  

В соответствии с потребностями образования, типом общеобразовательного  учреждения часы компонента использованы на предметы по выбору 

учащихся(при этом они не дублируют предметы инвариантной части учебного плана),элективные курсы, индивидуальные и групповые занятия» 

 

Вариативная часть  учебного плана  использованы на предметы по выбору обучающихся и включают в себя:   индивидуально - групповые занятия 

(8- е классы),  элективные курсы по учебным предметам  9  класс; практикумы, элективные курсы в 10 классе 

 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся  не превышена. 

Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы круг нормативов: 

 продолжительность обучения(34 учебные недели в 8-11 классах) ; 

 наполнение инвариантной части учебными предметами и курсами; 

 предметный состав компонента образовательного учреждения; 

 число учебных часов в год для предметов и курсов федерального компонента и компонента образовательного учреждения; 

 итоговый минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающегося (по каждому году обучения). 



При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»(8,9 классах), в 10 классе деление происходит  по языкам(английский ,немецкий языки); 

«Технологии»(8-9 классах)  учебный план предусматривает деление классов на две группы в установленном порядке. 

Учебный план имеет двухступенчатую основу и складывается из двух учебных планов, преемственно связанных между собой – основного общего 

образования и среднего общего образования. 

 

Основное общее образование(8-9 классы) 

Содержание образования на второй ступени обучения является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной или профильной школе, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

 

Учебный план включает: 

- полный перечень учебных предметов и курсов федерального компонента государственного стандарта общего образования и регионального 

компонента, обеспечивающий приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, формирование личностных качеств, 

соответствующих общественным идеалам; 

- компонент образовательного учреждения, который обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывая их личностные 

особенности, интересы и склонности, т.е. составляет образовательную траекторию каждого обучающегося. 

 

В общеобразовательных классах часы по предметам распределены в пределах установленного времени с учетом уровня обучаемости обучающихся и 

степени сложности программного материала по курсам. Количество часов, выделяемых на изучение различных предметов, полностью совпадает с 

количеством часов, предусмотренных Примерным учебным планом образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы общего образования. 

 

Объем учебного времени регионального компонента использован для увеличения  количества часов, предусмотренных базисным учебным планом, 

для реализации учебного предмета « Технология» в  9 классе, для введения учебного курса «Предпрофильная подготовка» через реализацию двух 

обязательных разделов: «Информационная работа» и Профессиональная ориентация» в 9 классе.  

 Учебный план реализуется содержанием предметов:  

Русский язык: 

в 8 классах -  3 часа (по 102ч. в год), в 9 классах – 2 часа (по 68ч в год); 

Литература: 

 в 8 классах –  2часа (по 68часов), в 9 классах- 3 часа(102 часа в год) 

Английский язык 

 в 8-9 классах – 3 часа (102 часа в год) 

Преподавание курсов направлено на сохранение единого образовательного пространства достижения высокого уровня филологического 

образования, что позволяет сформировать у обучающихся целостный взгляд на науку о русском языке как о системе. 

Учебный предмет « Математика» в системе общего образования изучается через реализацию учебных курсов: 

Алгебра в 8 -9 классах – 3 часа(102 часа в год); 

 Геометрия в 8 -9 классах -  – 2 часа(68  часов  в год); 



Информатика  и  ИКТ в 8 классах  – 1 час (по 34 часа в год); в 9 классе – 2 часа(68  часов  в год); 

Учебный предмет «История» в системе общего образования изучается через реализацию учебных курсов « История» в 8 классах, « История России» 

и « Всеобщая история» - в 9 классе, в объеме, предусмотренном соответствующими федеральными Примерными программами  основными  

образовательными программами основного общего образования  по истории и согласно требованиям историко-культурного стандарта; 

История в  8 классах –2 часа(68  часов  в год); 

История России в 9 классе – 1 час(34   часа  в год); 

 Всеобщая история в 9 классе – 1 час(34   часа  в год); 

Для  организации изучения обучающимися  содержания  образования  краеведческой направленности за счет компонента образовательного 

учреждения» образовательный  курса «История Волгоградской земли с древнейших времен до современности» под редакцией Н.И. Чеботаревой 1 

час(34   часа  в год )в  составе учебного пособия «История Волгоградской земли с древнейших времен до современности  « под редакцией 

Скрипкина А.С., Луночкина А.В., Курилла И.А. для проведения практических работ по темам учебного курса «История»  с использованием 

краеведческого материала. 

Обществознание в 8-9 классах –– 1 час( по 34 часа в год) учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: « Общество»,  «Человек», « Социальная сфера», « Политика», «Экономика» и «Право». 

География в 8-9  классах -2 часа(68  часов  в год); 

Физика в 8-9 классах – 2 часа(68  часов  в год); 

Химия в 8-9 классах – 2 часа(68  часов  в год); 

Биология  в 8-9 классах-2 часа(68  часов  в год); 

Музыка, изо  в 8-9 классах –0,5 часа (по 17 часов в год); 

Технология  в 8-9 классах – 1 час (34 часа в год); 

Основы безопасности жизнедеятельности в 8 классах – 1час  (34 часа в год) 

Физическая культура в 8-9 классах – 3 часа (102 часа в год); 

Основная школа – «мягкая дифференциация», которая предшествует подготовке к профильному обучению. Необходимым условием создания 

образовательного пространства, способствующего самоопределению, профессиональной ориентации учащихся основной ступени, является введение 

элементов предпрофильной подготовки. В рамках предпрофильной подготовки рассчитанной на 34 ч., в 9 классе изучаются учебный курс 

«Предпрофильная подготовка», который поможет обучающимся с сориентироваться в правильном выборе профессии, соответствующей интересам и 

способностям. Учебный курс «Предпрофильная подготовка» изучается через реализацию двух обязательных разделов» «Информационная работа» и 

« Профильная ориентация». 

 

Минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки, предусмотренный общеобразовательными программами на изучение каждого предмета 

в 8-9 классах, соответствует количеству часов примерного учебного плана образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы общего образования. 

 

Часы компонента образовательного учреждение используются в полном объѐме и распределены на индивидуальную и групповую работу по 

предметам учебного плана с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей):  

- на занятия с одаренными детьми и с обучающимися, испытывающими затруднения в овладении отдельными предметами в 8 классах: 

-индивидуально-групповое занятие по алгебре в 8а,8б классах 1 час (34 часа в год); 



-индивидуально-групповое занятие по русскому языку  в 8б классе 1 час (34 часа в год); 

-индивидуально-групповое занятие по истории в 8а,8б классах 1час (34 часа в год); 

-инвидуально -групповое занятие по химии в 8а,8б классах 1 час (34 часа в год); 

-инвидуально - групповое занятие по биологии в 8а классе 1 час (34 часа в год); 

На основании приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 07.04.2017 г. № 309 в рамках реализации программы «Обучения 

финансовой  грамотности», в  целях знакомства с основами финансовой грамотности, формирование навыков работы с финансовыми 

инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, на основе запросов  родителей (законных представителей) учащихся, 

учащихся; введен  учебный курс по финансовой грамотности в 8а,8б классах 1 час (34 часа) в год.  

В рамках реализации образовательных потребностей, согласно запросам обучающихся, родителей (законных представителей) в 9-ом классе 

проводятся элективные курсы: по русскому языку «Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста: теория и практика» в объѐме 1 час  (34 

часа) год; по алгебре  «Избранные вопросы  математики» » в объѐме 1 час  (34 часа),  элективный курс по химии «Подготовка к ОГЭ по химии: 

решение задач» 1 час (34 часа) в год.  

Преподавание учебных дисциплин в 8-9 классах  рассчитано на шестидневную учебную неделю при 40 минутной продолжительности уроков с 

предельно допустимой недельной аудиторной нагрузкой в 8-9 классах общеобразовательных классов-36 часов 

 

класс Минимальный объем 

учебной нагрузки 

(часы в неделю) 

Максимальный  объем 

учебной нагрузки(часы 

в неделю) 

Предельно 

допустимая 

годовая 

аудиторная  

нагрузка при 6-

дневной учебной 

недели 

8 31 36 1224 

9 33 36 1224 

                                           Среднее общее образование. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, которая призвана обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выборного жизненного пути. 

 

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей создание условий для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных учебных планов;      обеспечение базового 

изучения отдельных учебных предметов программы полного общего образования;     установление равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными  потребностями;     расширение 

возможностей социализации учащихся; обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, повышение эффективности 



подготовки выпускников школы к освоению программ профессионального высшего образования;      удовлетворение социального заказа родителей 

и обучающихся школы.  

Учебный план включает все учебные предметы федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Учебный план представлен учебными предметами: 

- русский язык в 10 кл-  1 час (34 часа в год); 

- литература в 10 кл- 3 часа (102 часа в год); 

- иностранный язык (английский язык, немецкий языки)  - 3 часа (102 часа в год); 

 

Учебный предмет «Математика» в системе общего образования изучается через реализацию учебных курсов:  

- алгебра и начала анализа в 10 кл  – 2,5 часа (85 часов в год); 

- геометрия в 10 кл –1,5 часа  (51 час в год) 

-информатики и ИКТ в 10 кл.- 1 час (34 часа в год); 

Изучение математики (уровень «В»): алгебры-2,5 часа и геометрии 1,5 часа, основ информатики  и ИКТ-1 час в соответствии с федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования.  

 

Учебный предмет « История» в 10 классе изучается через реализацию учебных курсов «История России» и «Всеобщая история», в объеме, 

предусмотренном соответствующими федеральными Примерными программами общего образования по Истории. 

- история России  - 1 час (34 часа в год); 

- всеобщая история  - 1 час (34 часа в год); 

 

Интегрированный учебный курс «Обществознание» включает разделы «Экономика» и  

« Право», преподается в составе предмета « Обществознание». 

- обществознание  –2 часа(68  часов  в год); 

- география  -  1 час (34 часа в год); 

-биология   -  1 час (34 часа в год); 

- химия  -  1 час (34 часа в год); в целях сохранения единого образовательного пространства, в рамках учебного предмета «Химия» в 10 классе 

изучается « Органическая химия»,  в 11 классе будет изучаться «Общая и неорганическая химия» 

-физика в 10 кл – 2 часа(68  часов  в год); 

-астрономия в 10-11 классах -  1 час (34 часа в год); распределение учебных часов следующее по годам обучения: в 10 классе во втором полугодии-

17 часов(1 час в неделю), в первом полугодии  17 часов(1 час в неделю). Часы на изучение учебного предмета «Астрономия» отведены из 

компонента образовательной организации. 

- физической культуры в 10 кл. - 3 часа (102 часа в год); 

- основы безопасности жизнедеятельности в 10кл. –1 час (34 часа в год); 

- технология в 10 кл. 1 час (34 часа в год), реализуется  на базе школы в соответствии с государственными программами  

Минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки, предусмотренный общеобразовательными программами на изучение каждого 

предмета, соответствует количеству часов примерного учебного плана образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы общего образования. 



 

Среднее общее образование  обеспечивается также за счет включения элективных курсов учебных предметов и практикумов, направленных на 

повышение общекультурного уровня учащихся, удовлетворения их познавательных потребностей и развития поисковой активности. Такое обучение 

– средство личностно-ориентированного обучения, когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса, 

более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для образования школьников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

 

На элективные курсы при шестидневной рабочей недели отведено – по 10,5 недельных аудиторных часов (357 часов в год).  

С учетом индивидуальных потребностей и интересов каждого обучающихся часы компонента образовательного учреждения используются в полном 

объѐме и распределены на элективные курсы и практикумы: 

-элективный курс «Природно-ресурсный потенциал мира» 1 час (34 часа в год); 

-элективный курс по алгебре и начала анализа «Функции помогают уравнениям» 1 час (34 часа в год); 

- элективный курс по химии «Избранные страницы органической химии»» 1 час (34 часа в год); 

-элективный курс по обществознанию «От теории к практике» 1 час (34 часа в год); 

- элективный курс по биологии «Решение генетических задач» 1 час (34 часа в год); Практикумы   по английскому языку,   русскому языку, 

литературе, физике, математике, истории. Каждый практикум по 1 часу в неделю(34 часа в год). 

Объем предельно допустимой годовой аудиторной нагрузки обучающихся соответствует нормам, обозначенным в базисном учебном плане 

применительно к 6-дневному режиму работы школы 

 

Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе высококвалифицированными специалистами, современной материально-

технической базой и программно-методическими комплексами. 

Данный учебный план направлен на реализацию принципа равных возможностей учащихся в сфере образования, удовлетворения запросов учащихся 

и их родителей, выполнение социального заказа общества школе, формирование прочной духовной основы, гражданственности и эстетической 

культуры подрастающего поколения. 

 

Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с разновидностью учреждения (общеобразовательная школа), исходя 

из максимального годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на группы  

Реализация учебного плана обеспечена соответствующими  программно-методическими комплексами (учебными программами, учебниками, 

методической литературой и рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями по всем компонентам – федеральному и 

школьному, рабочими программами учителей по предметам, стандартами образования, программами элективных курсов); необходимыми 

педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию. 

Учебный план   регламентирован расписанием занятий. 

 



Учебный план основного общего образования 8-9 классы  (недельный) на 2017-2018 учебный год 
Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Всего 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

 8а 8б 9а  

Русский язык 3 3 2 8 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык/английский/ 3/3 3/3 3/3 9/9 

Математика : Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 4 

История 2 2 - 4 

История России  - - 1 1 

Всеобщая история - - 1 1 

История Волгоградской Земли от 

древнейших времен до современности 

- - 1 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Музыка 0,5 0,5 0,5 1,5 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология 1/1 1/1 1/1 3/3 

Предпрофильная 

подготовка/информационная работа, 

профильная ориентация/ 

- - 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 - 2 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: минимальный объем недельной 

учебной нагрузки при 6 дневной учебной 

неделе 

31/4 31/4 33/4 95/12 

Вариативная часть 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная неделя): 
5 5 3 13 

Индивидуально-групповое занятие по 1 1 - 2 



алгебре 

Индивидуально-групповое занятие по 

истории 

1 1 - 2 

Учебный курс по финансовой грамотности 1 1 - 2 

Индивидуально-групповое занятие по 

биологии 

1 - - 1 

Индивидуально-групповое занятие по химии 1 1 - 2 

Индивидуально-групповое занятие по 

русскому языку 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

Элективный курс по русскому языку 

«Сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста: теория и практика» 

- -  

1 

1 

Элективный курс по химии «Подготовка к 

ОГЭ по химии: решение задач» 
- - 1 1 

Элективный курс  по алгебре «Избранные 

вопросы математики» 
- - 1 1 

Предельно допустимая недельная аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

36/4 36/4 36/4 108/12 

Всего к финансированию 40 40 40 120 

                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 8-9 классы  (годовой) на 2017-2018 учебный год 
Учебные предметы Классы/количество часов в неделю Всего 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  

 8а 8б 9а  

Русский язык 102 102 68 272 

Литература 68 68 102 238 

Иностранный язык/английский/ 102/102 102/102 102/102 306/306 



Математика: Алгебра 102 102 102 306 

Геометрия 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ 34 34 68 136 

История 68 68 - 136 

История России  - - 34 34 

Всеобщая история - - 34 34 

История Волгоградской Земли от 

древнейших времен до современности 

- - 34 34 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Физика 68 68 68 204 

Химия 68 68 68 204 

Биология 68 68 68 204 

Музыка 17 17 17 51 

ИЗО 17 17 17 51 

Технология 34/34 34/34 34/34 102/102 

Предпрофильная 

подготовка/информационная работа, 

профильная ориентация/ 

- - 34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 - 68 

Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: минимальный объем недельной 

учебной нагрузки при 6 дневной учебной 

неделе 

1054/136 1054/136 1122/136 3230/408 

Вариативная часть 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная неделя): 
170 170 102 442 

Индивидуально-групповое занятие по 

математике 

34 34 - 68 

Индивидуально-групповое занятие по 

истории 

34 34 - 68 

Учебный курс по финансовой грамотности 34 34 - 68 

Индивидуально-групповое занятие по 

биологии 

34 - - 34 

Индивидуально-групповое занятие по химии 34 34 - 68 



Индивидуально-групповое занятие по 

русскому языку 

- 

 

34 

 

- 

 

34 

Элективный курс по русскому языку 

«Сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста: теория и практика» 

- -            34 34 

Элективный курс по химии «Подготовка к 

ОГЭ по химии: решение задач» 
- - 34 34 

Элективный курс  по алгебре «Избранные 

вопросы математики» 
- - 34 34 

Предельно допустимая недельная аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

1224/136 1224/136 1224/136 3672/408 

Всего к финансированию 1360 1360 1360 4080 

                      



 


