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1. Пояснительная записка. 

 В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ адаптированная основная общеобразовательная программа - 

это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Нормативно-правовой 

базой для создания данной Программы являются: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ"; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26; 

 - Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы: 

формирование у обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие его личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.  

 Задачи Адаптированной основной общеобразовательной программы:  

- создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, 

социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных 

педагогических подходов;   

- создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям обучающегося;  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

обучающегося, их адаптации к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ;  

-  формирование духовно-нравственной личности; 

- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического 

здоровья, воспитание у обучающегося гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, 

семье;   
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- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

 В основу разработки программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный предполагает учет его особых 

образовательных потребностей. Деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающегося, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающегося с умственной отсталостью определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающегося, обеспечивающий овладение им содержанием 

образования. 

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;   

- прочное усвоение обучающимся знаний и опыта разнообразной  деятельности и 

поведения, возможность его самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;   

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретение 

нового опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития  на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

2.Учебный план. 

 Учебный план для обучающегося 6 класса МАОУ «Сатисская  СШ» 

(Приложение 1), обучающегося по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с нормативно-

правовой базой: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26; 

 - Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержден приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью, утвержденная приказом  МАОУ «Сатисская 

СШ» от 31.08.2018 года № 147/1(в редакции от 30.08.2019 №147, от 31.08.2020 №154) 

 Учебный план учитывает индивидуальные интеллектуальные и 

психофизиологические особенности обучающихся (Приложение 1). 

Задачи реализации учебного плана:  

- создание условий для коррекции нарушений развития обучения, воспитания, 

социальной адаптации и интеграции в общество на основе специальных 

педагогических подходов; 

- создание условий для получения доступных знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующим 

психофизическим возможностям обучающегося;   

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

обучающегося, их адаптации к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ;  

- формирование здорового образа жизни, укрепление психофизического 

здоровья, воспитание у обучающегося гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, 

семье;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане отражены в 

полном объеме с соблюдением недельной нагрузки по каждому предмету, 

предусмотренному базисным учебным планом по 5– дневной учебной неделе. 

 В целях более успешного продвижения в развитии обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития введена область «Коррекционная подготовка», 

которая представлена коррекционными курсами «Социально бытовая ориентировка» 

в 6 классе. 

В 6-м классе предусмотрены факультативное занятие, которое проводится для 

получения обучающимися дополнительных жизненно необходимых знаний для 
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свободной ориентировки в современном обществе и быту. В учебном плане оно 

представлено  индивидуально – коррекционным курсом. 

Продолжительность коррекционных занятий 15-25 минут. 

 Обучение ведется по рабочим программам, разработанным с учетом 

индивидуальных, психофизиологических особенностей обучающихся на основе 

учебных пособий и адаптированных программ под ред. В.В.Воронковой и УМК, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  

В перерывах между занятиями проводятся упражнения на расслабление и 

укрепление костно-мышечного аппарата, на развитие общей моторики, координации 

движений, двигательной памяти. На уроках проводятся артикуляционная гимнастика, 

упражнения на развитие мелкой моторики рук, динамические и релаксационные 

паузы. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы по 

учебным предметам инвариантной части учебного плана сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (п.1. ст. 58 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»).  

Промежуточная аттестация согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ, 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ «Сатисская 

СШ», утверждено приказом МАОУ «Сатисская СШ» от 31.08.2020 № 152)  

проводится в конце учебного года в форме контрольных и (или) самостоятельных 

работ: в 6 классе – по письму и развитию речи, математике, профессионально-

трудовому обучению. По остальным предметам промежуточная аттестация 

проводится учителем и является результатом накопленной оценки по итогам каждой 

четверти и года и тестирования (см. таблицу 1в Приложении 1) 

Обучающиеся по итогам учебного года при успешном освоении адаптированной 

образовательной программы по решению педагогического совета переводятся в 

следующий класс. 

3.Календарный учебный график. 

Календарный учебный график начального общего образования 

на 2020-2021 уч.год 

I.Продолжительность учебного года в МАОУ «Сатисская СШ»: 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года для 6-го класса-  29 мая 2020 года. 

 

2.  Продолжительность учебного года:  

6-й класс – 34 недели  

 

3. Регламентирование образовательного процесса на 2020-2021  учебный год: 
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Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

I четверть 01.09.2020 15.11.2020 8 50 

II четверть 16.11.2020 29.12.2020 7 38 

III четверть 13.01.2021 21.03.2021 10 56 

IV четверть 29.03.2021 29.05.2021/ 

23.05.2021 

9/ 

8 

52/ 

46 

Итого в учебном году 34/33 196/190 

 

Количество учебных дней по дням недели в 6 классе 

День недели 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

Понедельник 7 7 8 8/7 30/29 

Вторник 8 7 8 9/8 32/31 

Среда 8 6 10 9/8 33/32 

Четверг 9 6 10 9/8 34/33 

Пятница 9 6 10 9/8 34/33 

Суббота 9 6 10 8/7 33/32 

Итого 50 38 56 52/46 196/190 

 

5. Продолжительность каникул в течение 2020 -2021 учебного года: 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 19.10.2020 03.11.2020 16 

Зимние каникулы 30.12.2020 12.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 30.05.2021 31.08.2021 94 

Праздничные дни: 

04.11.2020 (среда) 

23.02.2021(вторник) 

5 
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08.03.2021(понедельник) 

1.05.2021 (суббота) 

10.05.2021(понедельник) 

Выходные дни 33 

Итого 169 

 

6. Проведение промежуточной аттестации. 

  

 Промежуточная аттестация в 6-м классе проводится с 12 апреля  по 21 мая 2021 

года без прекращения образовательного процесса.  

 

 

4.Оценочные материалы 

 В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционноразвивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ребенка и овладении им социальным опытом. 

 Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы 

балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены 

с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / 

«неверно» свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные; хорошие и 

очень хорошие (отличные). 

 Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимся 

разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления 

(устные, письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, 

продуктивные, творческие). Чем больше верно выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные).  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно» (зачет), если обучающийся верно выполняет от 35% до 

50% заданий; 

- «хорошо» ― от 51% до 65% заданий; 



9 
 

- «очень хорошо» (отлично) - свыше 65%. 

 В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций, так как никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью применить к ребенку с интеллектуальным 

дефектом. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью, 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») В целом эта 

оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в профессиональном 

стандарте педагога. 
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Приложение 1 к 

адаптированной основной общеобразовательной 

 программе образования обучающихся 
с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  

утвержденной приказом  
МАОУ «Сатисская СШ» 

от 31.08.2018 № 147/1(в редакции от 30.08.2019 №147 

от 31.08.2020 №155, в редакции от 16.10.2020 № 188 ) 

 

         

 

 

 

 

Учебный план 

для учащихся, обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

на 2020-2021 учебный год 
 

6 класс 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями) 

6 класс (I вариант) 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план – нормативный правовой документ, являющийся основой при организации 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сатисская 

средняя школа», реализующего АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями) составлен на основании: 

 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О 

внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

- учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

- методических рекомендаций Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 26.06.2018 № 316-01-100-2543/18-00; 

         - адаптированной основной образовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденной приказом  МАОУ 

«Сатисская СШ» от 31.08.2018 года №  147/1 

В соответствии: 

- с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 

- с Федеральным перечнем учебников, утвержденными приказами Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 (в действующей редакции). 

Учебный план предусматривает для обучающихся по адаптированной образовательной 

программе (АООП) I вариант наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимой для их социальной адаптации и 

реабилитации; 

Учебный план в  6 классе составлен с учетом максимально допустимого количества часов 

– 30 часов, рассчитанных на 5-дневную учебную неделю.  

Обучение осуществляется по адаптированной образовательной программе, составленной на 

основе программ под редакцией    В.В. Воронковой, и учебникам, допущенных Министерством 

образования и науки РФ 

Учебный план для обучающихся VI класса, обучающихся по адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (I вариант), составлен на основании базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии») 

В учебный план включены  все предметы федерального компонента. 

Обучение осуществляется по рабочим программам, составленным на основе 

адаптированной образовательной программы. 

Учебный план по Федеральному компоненту содержит инвариантную часть, в которую 

включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные 

для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью. В 

этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвоению 

элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. 

Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой учебных предметов, 

неразрывных по своему содержанию с учетом принципа преемственности начального и основного 

общего образования.  

Учебный план для обучающихся 6 класса включает общеобразовательные предметы, содержание 

которых приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ, специфические коррекционные 

предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 6 классе из традиционных обязательных предметов изучаются: письмо и развитие речи, чтение 

и развитие речи, математика, биология, география, изобразительное искусство, музыка и пение, 

физкультура, профессионально-трудовое обучение. В 6 классе из математики один час отводится на 

изучение элементов геометрии. 

Учебным планом предусматриваются коррекционные занятия в 6 классе – социально-бытовая 

ориентировка (СБО). 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия отводится 15 - 25 

минут учебного времени. 

Инвариантная часть учебного плана представлена следующими образовательными областями и 

учебными предметами:  

Образовательные курсы представлены учебными предметами: 

1.«Чтение и развитие речи»  - 4 часа; 

   «Письмо и развитие речи» - 4 часа. 

 

Задачи обучения письму и чтению в основной школе:  

  

 
 

 -речевая направленность обучения, умение правильно и последовательно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

  

2.«Математика» - 4 часа 

 

Задачи обучения математики в основной школе:  

  

 
деятельности. 

 

3.«Биология» - 2 часа 

 Содержание курса предусматривает изучение элементарных сведений, доступных обучающимся о 

живой и неживой природе, об организме человека  и охране его  здоровья. У обучающихся 

формируется правильное понимание и отношение к природным явлениям, они овладевают 

некоторыми практическими навыками выращивания растений, ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья.   

4.«География» - 2 часа 
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 В начальном курсе географии обучающиеся с ОВЗ получают практически необходимые знания и 

навыки ориентировки на местности, представления о климате, природе страны, основных занятиях 

населения, элементарные сведения по  экономической географии, краеведению, экологии.    

5. «Изобразительное искусство» - 1 час 

    «Музыка и пение» - 1 час(на данных занятиях осуществляется всестороннее развитие, обучение и 

воспитание детей – умственное, нравственное, сенсорное, эстетическое, трудовое.Обязательное 

условие преподавания данных предметов – коррекционная направленность)  

Задачи обучения:  

  

  

 но-  

6. «Физкультура»- 3 часа 

(данный курс содержит теоретические основы физической культуры, коррекцию физических 

отклонений в здоровье обучающихся средствами лечебной физической культуры, элементы 

спортивной подготовки, элементарные навыки закаливания организма школьников)  

7. «Профессионально – трудовой обучение»- 6 часов 

Трудовое обучение имеет общетехнический характер, является пропедевтическим периодом для 

формирования ключевых компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной 

деятельности. В данный период определяются индивидуальные профессиональные возможности 

обучающихся в овладении тем или иным видом профессионального труда.    

В перерывах между занятиями проводятся упражнения на расслабление и укрепление 

костно-мышечного аппарата, на развитие общей моторики, координации движений, двигательной 

памяти. На уроках проводятся артикуляционная гимнастика, упражнения на развитие мелкой 

моторики рук, динамические и релаксационные паузы.  

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия представлены 

индивидуально – коррекционным занятием по математике в объеме 1 часа. 

Обучение ведется по рабочим программам, разработанным с учетом индивидуальных, психо 

- физиологических особенностей обучающихся на основе учебных пособий и адаптированных 

программ под ред. В.В.Воронковой и УМК, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Освоение адаптированной образовательной программы сопровождается текущей оценкой 

знаний  ежедневно, за учебные четверти и промежуточной аттестацией учащихся по итогам года. 

Промежуточная аттестация согласно Положению о промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ, детей инвалидов, в том числе обучающихся на дому и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости МАОУ «Сатисская СШ», утвержденного приказом МАОУ «Сатисская СШ» от 

31.08.2020 № 153)  проводится в конце учебного года в форме контрольных и (или) 

самостоятельных работ: в 6 классе – по письму и развитию речи, математике, трудовому обучению. 

По остальным предметам промежуточная аттестация проводится учителем и является результатом 

накопленной оценки по итогам каждой четверти и года и тестирования  

Обучающиеся по итогам учебного года при успешном освоении адаптированной образовательной 

программы по решению педагогического совета переводятся в следующий класс. 

Диагностический инструментарий для проведения промежуточной аттестации 

разрабатывается учителем, рассматривается  на Педагогическом совете и утверждается приказом 

директора 

Таблица 1 

Форма проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 

Предмет /        Класс       6 

Чтение и развитие речи Техника чтения 

Письмо и развитие речи Контрольное списывание 

Математика Контрольная работа 

Биология Тестирование 

География Тестирование 
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Изобразительное  

искусство 

Творческая работа 

Музыка  и пение Собеседование 

Физкультура Сдача нормативов/ собеседование 

Профессионально – трудовое обучение    Творческая  

работа 

Социально – бытовая ориентировка Собеседование 

 

Учебный план для обучающихся VI класса 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  

в классе возрастной нормы на 2020-2021 учебный год 

 

Общеобразовательные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

VI класс 

 

Родной язык и литература    

Чтение и развитие  

речи    

4 

Письмо и развитие  

речи    

4 

Математика    Математика 4 

Природа Биология 2 

География 2 

 

Искусство    

Изобразительное 

искусство 

1 

Музыка и пение     1 

Физкультура      

 

Физкультура 3 

Трудовая  подготовка   Профессионально – 

трудовое обучение    

6 

Трудовая практика (в 

днях)* 

10 

Коррекционная подготовка   Социально- бытовая 

ориентировка   

2 

Обязательная нагрузка  29 

Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия 

Индивидуально – 

коррекционное 

занятие по 

математике 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

30 

*Трудовая практика (в днях) проводится в летний период или в том же объеме в течение года 

при продлении срока обучения 

 

 

 


