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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Учебный план МБОУ «Пушкинская СШ » на 2017/2018учебный год составлен  на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Республики Крым  от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 « Об образовании в Республике 

Крым», принятого Государственным Советом Республики Крым 17.06.2015года ; 

 Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказы Министерства образования и науки РФ от 01.02.12  № 74 «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. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ от 31 декабря 2015 г. № 1576 , 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Приказ Минобразования Крыма от 11.06.2015 года № 555 « Об утверждении   

Методических рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных   

организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 

 Письмо Министерства образования , науки и молодежи Республики Крым « Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный  год»; 



 
 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12. 2015 г. № 09-3564«О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 № 

01-14/2014; 

 Устав МБОУ «Пушкинская  СШ », утвержденный распоряжением  Главы администрации 

Советского района Республики Крым  от 15.12.2014 г. № 4-рг; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 ООП НОО, ООП ООО, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию от 8 апреля 2015 № 1/15, с изменениями ФГОС от 31.12.2015 №1576, 

№1577; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

 Письма Минобразования Крыма от 09.06.2016г № 01-14/2040 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный год; 

 Письма КРИППО от 14.06.2016 № 595/01-07 «Об образовании в Республике Крым» по 

вопросу об организации изучения родных языков в Республике Крым; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пушкинская  

средняя школа» Советского района Республики Крым 

1.2. В соответствии с Уставом МБОУ «Пушкинская СШ» основной целью деятельности 

Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО; достижение выпускниками планируемых 



 
 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего и среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной 

среды, предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися 

школы. 

1.4.Сформированность метапредметных результатов в 1-7 классах определяется в ходе проведения 

комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио обучающегося по 

результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

1.5. Учебный план состоит из двух частей:  инвариантной и вариативной по ГОС в 8-11 классах, 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса по ФГОС в 1-

7 классах.  

Инвариантная часть реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, обеспечивает овладение выпускниками    основной   школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение образования в 8-11 классах.  

Вариативная часть учебного плана по ГОС предусматривает региональный компонент,  

обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения  и направлена на 

формирование функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся 8 – 11 

классов. 

1.6. Учебные предметы федерального  компонента ГОС и обязательной части ФГОС учебного 

плана обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным 

Министерством образования Российской Федерации 

1.7. Обязательная  часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

      Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы учащихся, запросы родителей; 

- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся; 

- социальный заказ общества. 

1.8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и основного 

общего образования предусматривает реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования через урочную и внеурочную деятельность. 

 1.9. Учебный план не превышает предельно допустимой нагрузки обучающихся по всем 

параллелям. 

1.10.Учебный план является нормативным документом, обязательным для исполнения всеми  

членами педагогического коллектива, а также основанием для проведения тарификации . 

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым во исполнение пункта 6 распоряжения Совета министров Республики Крым от 27.05.2014 № 

436-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 21.04.2014 № 268  «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 

крымскотатарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и 

развития» по обеспечению прав на свободный,  добровольный, информированный выбор 

родителями учащихся языка обучения для детей, а также выбор родного языка для изучения в   



 
 

общеобразовательных организациях Республики Крым: открыто 6 классов с крымскотатарским 

языком обучения-1Б,2Б,5Б,6Б,7 (приложения 6,14,16) 

 

Согласно анкет  родителей (законных представителей) ввести изучение крымскотатарского языка 

и литературы –как предмет. 

      С целью обеспечения реализации предоставленного государством гражданам права на 

изучение родного языка и на основании заявлений родителей из часов внеурочной деятельности  

введены   часы на   изучение: 

Крымскотатарского языка и литературного чтения как предмет  в группах  -  по 3 часа  в 3- 4 

классах: 

  

     Для  изучения крымскотатарского языка  в 8-10 классах  (1 час) взят из часов регионального 

компонента и компонента общеобразовательной организации. 

     С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах 

вводится курс «Культура добрососедства»  (1ч.)  за счет часов внеурочной деятельности.          

Обучение школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному поведению на 

дорогах является обязательным согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения» от 14.12.95 №198-ФЗ .Обучение Правилам дорожного движения  рассматривается как 

составную часть внеурочной деятельности школьников. С целью формирование у младших 

школьников навыков безопасного участия в дорожном движении в 1-7 классах вводится курс 

««Азбука дорожного движения»  (1ч.)  за счет часов внеурочной деятельности  

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Основная цель начальной школы: развитие личности школьника на основе ведущей 

деятельности, становление его как субъекта этой деятельности. Исходя из цели, перед 

коллективом учителей начальной школы стоят задачи: 

- освоение современных технологий начального образования для повышения качества 

обученности обучающихся;  

- развитие универсальных учебных действий младших школьников; 

- создание комфортной образовательной среды с целью сохранения психического и 

физического здоровья обучающихся, условий для развития природных способностей младших 

школьников;  

- совершенствование работы с высокомотивированными  детьми.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Обучение в начальной школе осуществляется по ФГОС. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –  34 учебных 

недель. Продолжительность урока для 2 -4 классов – 45 минут. Обучение в 2-4 классах проводится 

в первую смену. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 



 
 

требований (согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189): 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (сентябрь – октябрь –  

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

в январе – мае – по 4 урока по 35 минут каждый) 

Для реализации поставленных целей и задач в начальной школе обязательная часть 

школьного учебного плана представлена через 8 образовательных областей (русский язык и 

литературное чтение , иностранный язык, математика,   окружающий   мир,   технология,   

физическая   культура,   искусство,   ОРКСЭ),обеспечивающих целостное восприятие мира, 

которое достигается за счет введения интегрированных курсов, использования часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Образовательная область    « Русский язык и литературное чтение »  представлена   

предметами:   русский   язык, литературное чтение.  предмета «Русский язык» направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Обучающиеся овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма).         

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Образовательная область   «Иностранный язык »  представлена   предметами:   английский   

язык. Во 2 А, 2 Б классах вводится изучение английского языка, в 3-4  классах продолжается 

изучение английского языка. Введение иностранного языка в начальной школе обусловлено 

современными тенденциями в развитии общества. Основной целью школьного обучения является 

развитие способностей младшего школьника к общению на иностранном языке через 

формирование у учащихся коммуникативных умений. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку осуществляется деление классов на две группы при наличии в классе 20 

обучающихся. Проведение учебных занятий по данному предмету передано узким специалистам. 

Образовательная  область  «Математика»  представлена  предметом  «Математика»  в 

количестве 4 часов в неделю. Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач и продолжения образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается по 2 часа в 

неделю в 1-4 классах. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Образовательная область «Технология» реализуется предметом «Технология» по 1 часу в 

1-4-х классах. Учебный предмет «Технология» формирует у обучающихся не только 

представления о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности 



 
 

людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические 

знания, важнейшие трудовые умения и навыки.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» – по 3 часа в неделю в 1-4 классах.       Занятия по предмету «Физическая культура» 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающегося.  

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами: «Музыка» – 1 час в неделю и 

«Изобразительное искусство» – 1 час в неделю с 1 по 4 класс. Преподавание предмета  «Музыка» 

передано узким специалистам. Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное 

искусство», «Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. В учебный план 4 класса включен 1 час в 

неделю на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания. 

На основании произведенного выбора сформирована 1 группа обучающихся 4  класса по модулю  

«Основы светской этики». 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 классах 

введен курс « Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности.  

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 организуются через 40 минут после окончания последнего 

урока согласно расписанию.  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предусматривает реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования через урочную и внеурочную деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеурочная 

деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине 

дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков.  

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

 • соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 • опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  



 
 

 Внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4 классов организуется через реализацию 

образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы в режиме 

концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут 

иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по 

культурно-историческим местам города, классные  часы
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План внеурочной деятельности и дополнительное образование на 2017/2018уч.год 

 (1-4 классы) 

Направление Наименование   Руководители  1-А 1-Б 2-А 2-Б 3 4 

Родной язык Крымскотатарский 

язык 

Пучарова З.И.     3  

Мустафаева Л.      3 

Духовно-

нравственное 

 

Курс  

«Культура 

добрососедства» 

Халилова Л.С.   0,5 0,5   

Ильясова Н.А.  0,5 0,5     

Пучарова З.И.     1  

Мамедова Э.Т.      1 

Общеин-

теллектуаль-ное 

«Занимательная 

информатика» 

Мамедова Э.Т.      1 

«Знайка» Ильясова Н.А. 0,5 0,5     

«Занимательная 

грамматика» 

Халилова Л.С. 0,5 0,5     

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

Вайс О.А. 0,5 0,5     

«Кожаный мяч» Кумсаров А.М.   0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное «Азбука дорожного 

движения» 

Юсупов А.У. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное  

 

«Декоративное 

творчество» 

Юрченко В.Б.   0,5 0,5   

«Школа танцев» Мустафаева А.А. 0,5 0,5 0,5 0,5   

«Очумелые ручки» Халилова Л.С. 0,5 0,5     

 Итого  3,5 3,5 2,5 2,5 5 6 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ « Пушкинская СШ » с русским языком обучения 

на 2017/2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю  

по классам 

1-А  2 -А 3  4 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 
Английский  язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы  светской этики - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 
1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Крымскотатарский язык   3 3 

Курс «Культура добрососедства» 0,5 0,5 1 1 

«Занимательная информатика»    1 

Курс «Азбука дорожного движения» 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Спортивные игры» 0,5    

«Кожаный мяч»  0,5 0,5 0,5 

Знайка 0,5    

«Занимательная грамматика» 0,5    

«Декоративное творчество»  0,5   

«Очумелые ручки» 0,5    

«Школа танцев» 0,5 0,5   

Итого  3,5 2,5 5 6 

Всего финансируется 24,5 25,5 28 29 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ « Пушкинская СШ » с крымскотатарским языком обучения 

на 2017/2018 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

по классам 

1-Б  2-Б 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 

Литературное чтение 2 2 

Крымскотатарский язык и 

литературное чтение на 

крымскотатарском языке 

Крымскотатарский язык 5 4 

Литературное чтение на 

крымскотатарском языке 

Иностранный язык 
Английский  язык - 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы исламской культуры  - 1 

Искусство Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 
1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 

ИТОГО 21 23 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 

Внеурочная деятельность 

Курс «Культура добрососедства» 0,5 0,5 

«Спортивные игры» 0,5  

«Кожаный мяч»  0,5 

Курс «Азбука дорожного движения» 0,5 0,5 

«Занимательная грамматика» 0,5  

«Декоративное творчество»  0,5 

«Школа танцев» 0,5 0,5 

«Очумелые ручки» 0,5  

Знайка 0,5  

Итого  3,5 2,5 

Всего финансируется 24,5 25,5 
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ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

5-7 классов 2017/2018учебный год 

С 2017-2018 учебного года в 5-7 классах в соответствии с нормативными документами  

реализуются федеральные государственные образовательных стандартов основного  общего 

образования. В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

На уровне основного общего образования по программе ФГОС ООО с 1 сентября 2017 года будут 

обучаться 5  классов-комплектов. Количество академических часов, отведенных на освоение 

обучающимися 5 -7классов учебного плана (обязательная часть; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса), не превышает величину недельной образовательной нагрузки при 

пятидневной учебной неделе и составляет 29 часов (максимальная допустимая недельная 

нагрузка).  

Образовательный процесс в 5-7  классах школы организуется в соответствии с  гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса  (СанПиН 2.4.2.2821-10) -  продолжительность 

урока  -  45 минут; продолжительность учебного года составляет 34 недели (с учетом недели по 

проектной деятельности).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (приложения 12,14) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

при пятидневной учебной неделе только  в 5А классе составляет 1 час.  

В целях реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, это время использовано  на    изучение  

обществознания 1 час в 5-А классе  (Протокол заседания педагогического совета от 26.08.2016 № 

1) В 5,6 ,7 классах вводится изучение краеведческого курса « Крымоведение». 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме урочной) и направлена на решение задач воспитания и социализации подростков. 

Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных учебных действий и 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность 

организована с учетом принципов преемственности и вариативности. Используются такие формы 

организации деятельности как  кружки, секции,  факультативные курсы, круглые столы, 

экскурсии, конференции,  школьные научные общества, олимпиады, общественно полезные 

практики.  

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-7 -х классов сформирован с учетом 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Кружки, объединения, клубы и др. классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связано сдругим, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Спортивно-оздоровительное 
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Целесообразностьданного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и нравственного здоровья учащихся. 

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости:  «Кожаный мяч» 

в 5-7 классах. 

 Духовно-нравственное 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности; 

 формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьников позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В  5 и 7 классах осуществляется изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в 

рамках предметной области ОДНКНР как логическое продолжение учебного предмета  ОРКСЭ в 

начальной школе, а также интегрировано в предметах «Литература», «География», «История» и 

«Обществознание», « Крымоведение». Вопросы курса   в 5-7 классах рассматриваются  на 

классных часах и мероприятиях, планируются  классными руководителями в планах  

воспитательной работы.  

 

Общекультурное (художественно-эстетическое ) 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании  и развитии обшей культуры 

учащихся, знакомстве с духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической и  экологической культуры. 

Данное направление реализуется в учебном плане школы Технологии    «Декоративное творчество 

(7 класс).  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

овладение  навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного общего 

образования. 

Данное направление реализуется программой  школы курса «Занимательная информатика» (5 

классы). 

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в   успешном освоении учащимися 

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Основной задачей  является: формирование способности учащегося сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме. Данное направление реализуется программами 

внеаудиторной занятости: «Азбука дорожного движения»( 5-7 классы).Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность учащихся , используются на различные формы ее организации, 

отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов.  При организации внеурочной деятельности обучающихся 

школой используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. 
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План внеурочной деятельности и дополнительное образование на 2017/2018уч.год 

 (5-7 классы) 

Направление Наименование   Руководители  5-А 5-Б 6-А 6-Б 7 

Духовно-

нравственное 

 

Курс «Основы 

исламской 

культуры» 

Мустафаева Л.  1  1 1 

Курс «Культура 

добрососедства» 

Юрченко В.Б.   1   

Курс «Основы 

православной 

культуры» 

Бич Е.Н. 1     

Общеин-

теллектуаль-ное 

«Занимательная 

информатика» 

Смеянова Т.В. 0,5 0,5    

«Белая ладья» Юсупов А.У.   1   

«Занимательная 

химия» 

Шамурадова Э.С.     1 

«Зеленая планета» Шамурадова Э.С.   1   

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Спортивные 

игры» 

Вайс О.А. 0,5 0,5 1   

«Кожаный мяч» Кумсаров А.М.    1  

Социальное «Азбука 

дорожного 

движения» 

Юсупов А.У. 0,5 0,5 1 1 1 

Общекультур-

ное  

 

«Декоративное 

творчество» 

Юрченко В.Б. 0,5 0,5 1  1 

«Школа танцев» Мустафаева А.А. 0,5 0,5  1 1 

 Итого  3,5 3,5 6 4 5 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МБОУ « Пушкинская СШ » с русским языком обучения 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

      5 -А            6-А 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 

Литература  3 3 

Иностранные языки Английский  язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 

Обществознание +1 1 

География  1 1 

Биология  1 1 

Искусство Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология  2 2 

 Физическая культура 3 3 

Курс «Крымоведение» 1 1 

ИТОГО 28 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при  5-дневной учебной неделе 

1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 

Внеурочная деятельность  

Курс «Культура   добрососедства»  1 

Курс «Азбука дорожного движения» 0,5 1 

Курс «Основы православной культуры» 1  

«Занимательная информатика» 0,5  

«Спортивные игры» 0,5 1 

«Декоративное творчество» 0,5 1 

«Зеленая планета»  1 

«Школа танцев» 0.5  

«Белая ладья»  1 

Итого  3.5 6 

Всего финансируется 32.5 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МБОУ « Пушкинская СШ »  с крымскотатарским языком обучения 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 Б 6Б 7 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 

Литература  3 3 2 

Крымскотатарский 

язык и литература 

 Крымскотатарский язык и 

литература 

5 5 4 

Иностранные языки Английский  язык 3 3  

Математика и 

информатика 

Математика  5 5  

           Алгебра   3 

           Геометрия   2 

           Информатика   1 

Общественно-

научные предметы 

 

История  2 2 2 

Обществознание  - 1 1 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 

География  1 1 1 

Биология  1 1 1 

 Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

 Физическая культура 2 2 2 

ИТОГО 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- -  

                                             Внеурочная деятельность 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

Курс «Основы исламской культуры» 1 1 1 

«Занимательная информатика» 0,5 -  

Курс «Азбука дорожного движения» 0,5 1 1 

«Спортивные игры» 0,5   

«Кожаный мяч»  1  

«Декоративное творчество» 0,5  1 

«Занимательная химия»   1 

«Школа танцев» 0,5 1 1 

Итого  4,5 5 6 

Всего финансируется 33,5 35 38 
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 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ( ФК ГОС) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

8-9 классов 2017/2018учебный год 

Учебный план состоит из федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения. 

Обучение в 8-9 классах осуществляется в соответствии с нормативными документами по 

реализации государственных образовательных стандартов. 

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, количество часов 

соответствует требованиям государственных программ. 

Содержание образования на  уровне основного общего обучения является завершающим уровнем  

и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, их социального 

самоопределения и самообразования.         

           В учебном плане школы представлены следующие учебные предметы: 

Русский язык 
В процессе преподавания русского языка в основной школе осуществляется 

формирование и развитие ведущих компетенций: коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой.  Ориентация на интенсивное речевое развитие предполагает реализацию 

коммуникативно-деятельностного подхода в обучении, решение приоритетных задач 

формирования, развития и совершенствования всех видов речевой деятельности, формирования 

навыков грамотной устной и письменной речи учащихся в разных ситуациях речевого общения. 

Успешное решение задач  изучения русского языка  в рамках образовательного учреждения 

достигается благодаря: 

принципу взаимосвязи уроков русского языка и развития речи с краеведческой работой;  

интеграции преподавания русского языка с другими предметами и в первую очередь на основе 

филологического принципа сближения преподавания языка и литературы. 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне основной школы  обеспечивает целенаправленное 

совершенствование важных умений (компетенций): разные виды чтения; поиск, извлечение и 

обработку необходимой информации из различных источников, ее презентацию с формированием 

выраженных ораторских компетенций.   Данные умения являются универсальными и будут 

востребованы в старшей школе учащимися классов любого профиля. Речевое развитие 

школьников в процессе изучения литературы помогает  обеспечивать подготовку учащихся к 

аттестации в форме ГИА по русскому языку и литературе. 

Иностранные языки (английский язык) 
Основное назначение обучения иностранному языку состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Математика 

 Часы, отводимые на прохождение программы по  алгебре и геометрии  в 8-9 классах, 

соответствуют ФБУП. Все предметы ведутся по государственным программам 

Информатика и ИКТ 
Данный предмет представлен в учебном плане  в 8–9-х классах как самостоятельный учебный 

предмет (8 класс – 1  час в неделю, 9 класс – 2 часа в неделю). 

История 

Цели изучения истории в основной школе тесно связаны со стратегией модернизации российского 

образования. Они ориентированы как на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 

так и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. При этом 

современная система исторического образования ориентируется на решение задач по 
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социализации подрастающего поколения. 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» изучается как обязательный с 8-го по 9-й класс (по 1 часу в 

неделю) 

В 8-9х классах предмет ориентирован на изучение основ обществознания. Курс сопровождает 

процесс социализации и способствует предпрофильной подготовке обучающихся.  

Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей, 

расширения социального опыта и познавательных возможностей обучающихся.  

География 

География преподается:  по 2 часа в неделю в 8-9 классах.  

Физика 

Нормативную базу для формирования учебных планов и разработки методических рекомендаций 

по физике составляет: Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 № 1089». В соответствии с ФБУП преподавание физики в основной школе  

осуществляется с 7-го класса по  2 часа в неделю.  

Химия 

Содержание курса химии соответствует Федеральному компоненту государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) образования по химии (Приказ Министерства образования 

России № 1089 от 05.03.2004 г.). В соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

преподавание химии проводится на базовом уровне по2 часа в неделю в 8-9  классах. 

Биология 

Содержание курса биологии соответствует Федеральному компоненту государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) образования по химии (Приказ Министерства 

образования России № 1089 от 05.03.2004 г.). В соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом преподавание биологии проводится на  базовом уровне   по 2 ч в неделю в 7- 9классах. 

Изобразительное искусство 
Предмет «Изобразительное искусство» преподается с 1 по 7 класс 1 час в неделю в соответствии с 

федеральным компонентом базисного учебного плана,  в 8- 9 классах по 0,5 часа. 

Предмет «Музыка» изучается с 1-7 класс   1 час в неделю, в 8- 9 классах по 0,5 часа в неделю.   

Технология 

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 7-х классах выделено 2 часа 

в неделю, в 8 классах- 1 час в неделю.  

Физическая культура 

Для преподавания физической культуры    используется программа Ляха В.И., Зданевича А.А. 

Программы общеобразовательных учреждений: Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2014., которая соответствует стандарту общего 

образования для проведения уроков по физической культуре. В соответствии с  федеральный 

компонентом учебного плана выделено по 3 час на учебный предмет  «физическая культура» в 7-

9 классах.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности», формирующий ключевые компетентности в 

области безопасности и здоровьесбережения изучается на базовом уровне, регламентируемом 

государственными образовательными стандартами.  

Региональный (национально-региональный) компонент содержания  основного общего 

образования и компонент общеобразовательного учреждения выполняется полностью. 

Компонент образовательного учреждения  усиливает    освоение обучающимися   предметов 

федерального и регионального компонентов, развивает  их склонности и способности, 

реализует заказ и спрос на образовательные услуги. Компонент образовательного учреждения  

составлен в соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования.     
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 Компонент образовательного учреждения направлен на  поддержание  общеобразовательных 

областей через обязательные предметы и занятия по выбору, которые выполняют основные 

функции:  

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для расширения знаний 

обучающихся;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

Региональный (национально-региональный)компонент и  компонент 

общеобразовательного учреждения  включают в себя:  

8 класс(2 часа в неделю): 

Курс « Крымоведение» (1 час в неделю ) – с целью изучения природы и экологии Республики 

Крым.  

Крымскотатарский язык  (1 час в неделю )               

9  класс( 3 часа в неделю): 

Курс «Крымоведение» (1 час в неделю в) - с целью изучения   географии родного края 

 Крымскотатарский язык  (1 час в неделю )               

-индивидуальные занятия по русский язык (1 час в неделю ) с целью подготовки к ГИА 

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует 

требованиям регионального учебного плана. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

МБОУ « Пушкинская СШ » с русским языком обучения 

на 2017/2018 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю по           

классам 
Количество часов в неделю по классам            8  9 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

 Искусство(музыка, изобразительное искусство) 1 1 

Технология * 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

общеобразовательной организации        

  (5-дневная неделя) 

2 3 

Курс «Крымоведение» 1 1 

Крымскотатарский язык 1 1 

Индивидуальные занятия по русскому языку - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

33 33 

Всего финансируется 33 33 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Все классы среднего общего образования работают по 5-дневной неделе. 

В учебном плане для старшей школы учитывались рекомендации ФБУП. 

Учебный план 10 и 11 классов составлен по варианту  регионального базисного учебного плана 

для универсального профиля и обеспечивает реализацию образовательной программы среднего 

общего образования.  Задачей на данной ступени обучения является обеспечение освоения 

программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

Структура учебного плана 10, 11 классов представлена: 

учебными предметами, содержание которых определяется базовыми стандартами, 

предназначенными для завершения образования в области базовых компетенций. Их содержание 

определяется базовыми стандартами; 

учебными предметами регионального компонента; 

компонентом образовательного учреждения. 

Вариативная часть учебного плана используется с учетом познавательных потребностей 

обучающихся .В соответствии с социальным запросом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) процесс обучения в 10-м и 11-м классах строится по индивидуальным учебным 

планам, утвержденным педагогическим советом и приказом директора школы. 

Содержание, форма организации факультативов ориентированы не только на расширение знаний 

обучающихся по тому или иному предмету, но и удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, осуществление проектной и 

исследовательской деятельности. Тематическое планирование по долгосрочным курсам по выбору 

может составляться вместе с тематическим планированием по основным предметам. 

Региональный (национально-региональный) компонент в 10-11 классах представлен 

обязательным : курсом « Основы безопасности жизнедеятельности» (10 класс) - 1 час;     

Компонент образовательного учреждения реализуется через: 
- русский язык-1 час, биология-1 час, астрономия(10 класс) – 0.5 часа и  (11 класс) - 1 час; 

экология (10 класс) – 0.5 часа,  крымскотатарский язык,   (10 класс) - 1 час; 

и индивидуальные занятия по: 

химии ( 11 классы) 1 час; 

математике (10-11 класс) – 1 час. 
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Учебный план для универсального обучения 

(непрофильное обучение) 

                             МБОУ « Пушкинская СШ » на 2017/2018 учебный год 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1+1 2+1 

Литература 3 3 

Английский  язык 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1+1 1+1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 5 5 

Астрономия  0,5 1 

Экология 0,5  

Крымскотатарский язык 1  

Индивидуальные занятия по химии  1 

Индивидуальные занятия по математике 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

 

 
 

 

 

 

 


