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Пояснительная записка
к учебному плану
МОУ «Архангельская СШ»
на 2017-2018 учебный год
Учебный план МОУ «Архангельская СШ» является нормативным документом,
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по ступеням общего образования и по учебным годам, вводит годовое распределение
часов на изучение предметов.
 Учебный план МОУ «Архангельская СШ» разработан на основе Федерального Закона
№273 -ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., на основе ФГОС начального общего
образования, введенных в действие Приказом Министерства образования РФ от 6 октября
2009 год №373, Приказом Министерства образования и науки России от 03.06.2011 №
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 9 марта 2004 г. N 1312 и в соответствии с действующими
санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с 01.09 2011 г. (раздел Х. Гигиенические требования
к режиму образовательного процесса). Распоряжение министерства образования, науки и
культуры Архангельской области от 11 июня 2010 года № 645. Письма министерства
образования, науки и культуры Архангельской области от 01 июля 2010 года № 20903/2411, от 23 сентября 2011 года № 209/02-01-12/3805 и последующие. Распоряжения
Министерства образования и науки Архангельской области № 803 от 01 июня 2012 года
(Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений
Архангельской области).
Учебный план школы состоит из следующих частей:
 пояснительной записки,
 учебных предметов и количества часов на их изучение на каждой ступени обучения:
- учебные предметы федерального компонента государственного стандарта общего
образования;
- учебные предметы регионального компонента государственного стандарта общего
образования,
- компонент ОУ,
 программно-учебно-методического обеспечения учебного плана.
Школа работает в режиме 5-дневной рабочей недели на основании Устава школы
Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
государственных
образовательных
программ
начального
общего
образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 учебные недели.
Продолжительность урока в 1 классе 35 минут в течение первого полугодия; 40 минут в течение
второго полугодия; во 2-4 классы – 45 минут.
Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
государственных
образовательных
программ
основного
общего
образования.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 34 учебные недели, в 9 классе - 37 учебных
недель (с учётом экзаменационного периода). Продолжительность урока - 45 минут.
Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ среднего (полного) общего образования.
Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 учебные недели, в 11 классе - 37 учебных
недель (с учётом экзаменационного периода). Продолжительность урока - 45 минут.
1. Начальное общее образование.
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1. Учебный план МОУ «Архангельская СШ» – нормативный документ, определяющий общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным
предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования за 4
года.
2. Учебный план МОУ «Архангельская СОШ» разработан в соответствии:
 приказа Министерства образования и науки РФ №373 от 6 октября 2009года «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»,


приказа Министерства образования и науки РФ №1241 от 26 ноября 2010 года «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября № 373»,



требований санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»,



примерной основной образовательной программы начальной школы (раздел «Базисный
учебный план начального общего образования»).

3. В соответствии Устава образовательного учреждения:
продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебных недели,
для 2-4 классов – 34 учебных недели;
продолжительность учебной недели: 1 - 4 классы – 5-дневная;
продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут, во 2 – 4 классах – 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение
года дополнительные недельные каникулы.
4. Учебный план МОУ «Архангельская СШ» обеспечивает решение важнейших целей
современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
 готовность к продолжению образования в основной школе.
Обучение в 1-4 классах ведётся по программе «Школа России».
5. Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и
представлена следующим образом:

Предметные
области
1
Филология

Предметы
2
Русский язык;
литературное чтение;

Основные задачи реализации
содержания
3
Формирование первоначальных
представлений о единстве и
3

иностранный язык (английский)

многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной
и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой
деятельности.
Математика и Математика
Развитие математической речи,
информатика
логического и алгоритмического
мышления, воображения.
Обществознание Окружающий мир
Формирование уважительного
и
отношения к семье, селу, городу,
естествознание
региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем.
Основы
Основы духовно-нравственной Воспитание способности к духовному
духовнокультуры народов России
развитию, нравственному
нравственной
самосовершенствованию. Формирование
культуры
первоначальных представлений о
народов России
светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности
России.
Искусство
Музыка
и
изобразительное Развитие способностей художественно –
искусство
образного, эмоционально – ценностному
восприятию произведений
изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к
окружающему миру.
Технология
Технология
Формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществления
поисково – аналитической деятельности
для практического решения прикладных
задач с использованием знаний,
полученных при изучении других
учебных предметов; формирование
первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Физическая
Физическая культура
Укрепление здоровья, содействие
культура
гармоничному физическому ,
нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры.
Формирование навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Учебный план для 1-4 классов составлен на основе Концепции ФГОС второго (нового)
поколения.
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Материал регионального компонента включён в содержание учебных предметов: русский
язык, литературное чтение, иностранный язык (английский), окружающий мир, музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая культура в объёме не менее 10 % учебного
времени. В условиях 5-и дневной учебной недели на базовом уровне вводится обязательный
курс краеведения «Морянка» во 2-х-4-х классах в количестве 17 часов в год (51 час за три года),
который реализуется через учебные предметы: русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, музыку, изобразительное искусство, технологию, физическую культуру.
Целью данного курса является формирование у каждого обучаемого системы знаний о родном
крае, где он через традиционную культуру народа своего региона входит в культуру России и
общечеловеческую культуру.
Учебный план реализуется в полном объеме.
Максимально допустимая недельная нагрузка в первом классе – 21 час в неделю (693 часа в
год), во 2-4 классах – 23 часа в неделю (782 часа в год).
2. Основное общее образование.
На второй ступени обучение ведется в соответствии с министерскими образовательными
государственными программами. Базовый компонент включает дисциплины, позволяющие
заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий
образовательному стандарту.
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования, определяет общие
рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов его реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения,
учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные.
Учебный план для 5,6,7,8 классов сформирован в соответствии с ФГОС ООО, утвержденные
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.
В федеральном компоненте определены учебные предметы государственного стандарта
общего образования (5-9) классы и количество учебных часов на их изучение. Федеральный
компонент представлен следующими предметными областями и обязательными учебными
предметами на базовом уровне: Филология: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык»; Математика и информатика: «Математика», «Информатика и ИКТ»; Общественнонаучные предметы: «История», «Обществознание», «География»; Основы духовно5

нравственной культуры народов России: «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»; Естественно-научные предметы: «Физика», «Химия», «Биология»; Искусство:
«Музыка», Изобразительное искусство»; Технология: «Технология»; Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности: «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура».
Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета - «Алгебра» и
«Геометрия».
Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета - «История России» и
«Всеобщая история».
В школе изучается один иностранный язык — английский.
При изучении предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования не менее 10 процентов учебного времени отводится на реализацию регионального
содержания по следующим предметам: «Литература», «Иностранный язык», «История»,
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».
Учебный план для 9 класса сформирован на ступени основного общего образования на
основе Федерального БУП 2004 года, с учётом Приказа Министерства образования и науки
России от 03.06.2011 № 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 9 марта 2004 г. N 1312, Распоряжения Министерства
образования и науки Архангельской области № 803 от 01 июня 2012 года (Об утверждении
базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области)
В плане представлены обязательные учебные предметы: «русский язык», «литература»,
«математика» (алгебра и геометрия), «иностранный язык» (английский), «история» (всеобщая
история и истории России), «информатика и ИКТ», «обществознание» (включая экономику и
право), «география», «природоведение», «искусство»(музыка и изобразительное искусство),
«физика», «химия», «биология», «технология», «физкультура», «ОБЖ».
Часы компонента ОУ используются на увеличение изучаемого времени для выполнения
учебных программ по следующим предметам:
- для успешной реализации выполнения программы ФГОС ООО в 7,8 классах
отводятся часы для занятий проектно-исследовательской деятельностью:
- русский язык 7 класс – 0,25 ч. (9 часов);
- литература 8 класс – 0,25 ч. (9 часов);
- английский язык 7 класс – 0,25 ч. (8 часов);
- история 7 класс – 0,25 ч (8 часов);
- физика 8 класс – 0,25 ч. (8 часов);
- биология 8 класс – 0,25 ч. (8 часов);
- технический труд 7 класс – 0,25 ч. (8 часов);
- обслуживающий труд 8 класс – 0,25 (8 часов).
- на изучение полного курса истории (в связи с опережающим переходом на ФГОС
ООО) в 8 классе дополнительно выделен 1 час, всего в 8 классе в этом году на
изучение предмета «Истории» отводится 3 часа в неделю;
- для успешной подготовки к ГИА и по запросу обучающихся и их родителей в
9 классе 1 час выделен на развивающий курс «Функция: просто, сложно,
интересно»;
- для успешной подготовки к ГИА и по запросу обучающихся и их родителей в
9 классе 1 час выделен на развивающий курс «Секреты стилистики».
С целью обновления содержания образования, развития учащихся, ознакомления с
народной культурой и традициями родного края, успешной социализации в обществе в учебном
плане школы отводятся часы на изучение факультативных курсов:
- в 5 классе 0,5 часа «География Архангельской области»;
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- в 6 классе 0,5 часа «Экология Архангельской области»;
- в 6 классе 0,5 часа «Занимательная информатика»;
- в 7 классе 1 час «Экология Архангельской области»;
- в 8 классе 1 час «Черчение».
Предпрофильная подготовка в 9 классе в объеме 68 часов включает:
- 17 часа на элективный курс «Увлекательная биология»;
- 17 часов на элективный курс «Практическое обществознание»;
- 17 часов на элективный курс по информатике «Способы решения задач по
информатике»;
- 17 часов профориентационную подготовку элективный курс «Я и моя будущая
профессия».
Региональный компонент
в 5-9 классах реализуется путем дополнения содержания
федерального компонента не менее 10% по следующим учебным предметам: «Литература»,
«Иностранный язык» (английский), «История» («Всеобщая история» и «История России»),
«Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Физика», «Химия»,
«Биология», «Искусство» («Изобразительное искусство», «Музыка»), «Технология»,
«Физическая культура».
Учебный план реализуется в полном объеме. В 7,8 классах 2 часа поставлены на вакансию, в
течение года они будут использоваться для индивидуальных занятий с сильными или
слабоуспевающими обучающимися, и для организации проектной деятельности в 5-8 классах.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной неделе составляет в 5
классе - 29 часов; в 6 классе – 30 часов; в 7 классе – 35 часа; в 8 классе – 36 часа; в 9 классе – 33
часа.
3. Среднее (полное) общее образование.
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванное обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
На ступени среднего (полного) общего образования учебный план составлен на основе
учебного плана универсального обучения для 10 -11 классов. Предлагаемый учебный план
позволяет ученику реализовать свои индивидуальные образовательные запросы за счёт
увеличения числа элективных предметов и курсов.
В плане представлены обязательные базовые учебные предметы: «русский язык»,
«литература», «математика» (алгебра и начала анализа и геометрия), «иностранный
язык»(английский), «история»(всеобщая история и истории России), «обществознание»
(включая экономику и право), «физика», «химия», «биология», «физкультура», «ОБЖ».
Для учащихся 10-11 классов учебными предметами по выбору являются предметы:
информатика и ИКТ, география, машиноведение, МХК.
Учебный план для 10 класса и 11 класса (универсальный) составлен с учетом:
- сокращения объема учебного времени, выделяемого на изучение учебных предметов на
базовом уровне;
- включение в Федеральный компонент учебных предметов исключённых из числа
обязательных: «информатика и ИКТ», «география», «МХК» (исходя из образовательных
запросов обучающихся и их родителей).
Региональный компонент использован для изучения учебного предмета «Экономика» (1 час
в 10 классе, 1 час в 11 классе).
Региональный компонент в 10-11 классах реализуется путем дополнения содержания
федерального компонента не менее 10% по следующим учебным предметам: литература,
иностранный язык (английский), история, обществознание, география, биология, физика,
химия, физическая культура.
Компонент ОУ сформирован исходя из образовательных запросов обучающихся, их
родителей и существующих условий:
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- в 10, 11 классах выделено по 1 часу на изучение предмета:
«Русский язык» (так как Программа по русскому языку для 10 класса общеобразовательных
учреждений, созданная на основе федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего
образования по русскому языку, Программы для средней (полной) школы (базовый уровень),
подготовленной Н.А. Николиной к учебнику Ф.В. Грекова, С.Е. Крючкова, Л.А. Чешко, 2011
год и учебника «Русский язык. 10-11 классы». (Авторы: В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, Л.А.
Чешко. М., Просвещение, 2014 г.) и Программа по русскому языку Н.Г. Гольцова, И.В.
Шамшин, М.Я. Мищерина для 11 класса общеобразовательных учреждений.- М: Русское слово,
2008 г. рассчитаны на 2 ч. в неделю),
- в 10-11 классах по 1 часу на изучение предмета «Математика» (алгебра) (инструктивнометодическое письмо «О работе по новому ФБУП» от 29.03.2006 г. № 03-24/899).
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. №241, предмет ОБЖ
изучается по 1 часу в 10 и 11 классах.
Часы занятий на изучение элективных предметов и элективных курсов распределены с
учётом приоритетов учащихся, нацеленных на успешную сдачу ЕГЭ по данным предметам,
следующим образом:
10 класс – «Практическая стилистика» - 0,5 часа;
10 класс – «Изображение пространственных фигур» - 0,5 часа;
11 класс – «Трудные вопросы изучения синтаксиса» - 0,5 часа;
11 класс – «Моделирование в решении задач » – 0,5 часа.
Учебный план реализуется в полном объеме.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной неделе в 10 классе
составляет 34 часа, в 11 классе – 34 часа.
Учебный план принят на заседании педагогического совета школы
(протокол №__1__ от «_31_» августа 2017 г.)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
для 1-4 классов
на 2017-2018 учебный год
Учебные
Предметы
Предметные
Области

Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Количество часов
в неделю
1
класс

Класс
Федеральный компонент
Русский язык
5
Литературное чтение
4
Английский язык
-

2
класс

3
класс

4
класс

5
4
2

5
4
2

5
3
2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы духовнонравственной культуры
народов России

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

21

23

23

23

21

23

23

23

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при пятидневной учебной неделе
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования
для 5,6,7,8 класс (5-9) ФГОС ООО
на 2017-2018 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Обязательная часть
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский
язык)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные История
предметы
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовно-нравственной
нравственной культуры культуры народов России
народов России
(ОДНКНР)
Естественнонаучные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура ОБЖ
и Основы
Физическая культура
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса
География Архангельской области
Часть,

формируемая
участниками
образователь
ного процесса

Экология Архангельской области
Краеведение
Черчение
Занимательная информатика
Проектная деятельность:
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Физика
Биология
Обслуживающий труд
Технический труд
Всего
Вакансия

Максимально допустимая недельная нагрузка

V

VI

VII

VIII

IX

Всего

5
3

6
3

4
2

3
2

3
3

21
13

3

3

3

3

3

15

5
-

5
-

3
2
1

3
2
1

3
2
1

10
9
6
3

2

2

2

3

3

11

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

5
8
0,5

0,5
1
1
1
2

1
1
1
2

2
2
2

6
4
8
3
4
6

1

1

3

2
2
1
1
1

2
2
2

1

1
1

3

3

3

3

3

15

28

29

31

32

31

150,5

1

1

4

4

5

0,5

1

0,5

1
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
29
-

29

30
-

30

0,25
34
1

35

35
1

-

21,5
-

36

36

172
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Учебный план для 9 класса
на ступени основного общего образования
на 2017-2018 учебный год

Учебные предметы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Число недельных учебных часов
9
класс
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
2
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
География
2
Природоведение
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Музыка
1
Изобразительное искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности и жизнедеятельности
Физическая культура
3
Итого:
30
2. Региональный (национально-региональный) компонент и
компонент ОУ 5-дневная учебная неделя
Региональный компонент
3
Черчение
Краеведение
Компонент образовательного учреждения
Функция: просто, сложно, интересно
1
Секреты стилистики
1
Элективные предметы
2
Увлекательная биология
0,5
Способы решения задач по информатике
0,5
Практическое обществознание
0,5
Я и моя будущая профессия
0,5
(профориентация)

5.
Максимально допустимая нагрузка

33
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Учебный план для 10 класса
на ступень среднего общего образования
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных
часов

1. Базовые предметы федерального компонента
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика:
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1

2. Учебные предметы по выбору
Информатика и ИКТ
География
МХК

1
1
1

3. Региональный (национально-региональный) компонент
Экономика

1

4. Компонент образовательного учреждения
(элективные учебные предметы и курсы по выбору)
Элективные курсы
Практическая стилистика
Изображение пространственных фигур
Трудные вопросы изучения обществознания
Машиноведение (профессиональное обучение)
Итого:

0,5
0,25
0,25
4
34
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Учебный план для 11 класса
на ступень среднего общего образования
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных
часов

1. Базовые предметы федерального компонента
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика:
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1

2. Учебные предметы по выбору
Информатика и ИКТ
География
МХК

1
1
1

3. Региональный (национально-региональный) компонент
Экономика

1

4. Компонент образовательного учреждения
(элективные учебные предметы и курсы по выбору)
Элективные курсы
Трудные вопросы изучения синтаксиса
Моделирование в решении задач
Машиноведение (профессиональное обучение)
Итого:

0,5
0,5
4
34
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