Приложение 1 к образовательной программе
начального общего образования
на 2018/2019 учебный год
приказ от 30.08.2018 № 401
Учебный план МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2, реализующий основную
образовательную программу начального общего образования в 1-4 классах,
на 2018/2019 учебный год
Пояснительная записка
1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
1.2.Учебный
план
Муниципального
бюджетного
общеобразовательногоучреждения«Излучинская. общеобразовательная средняя школа № 2 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
реализующей
основные
общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ-273);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189
- Устав
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения«Излучинская
общеобразовательная средняя школа №2с углубленным изучением отдельных предметов»
- Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Излучинская. общеобразовательная средняя
школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов ».
1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы
начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Излучинская. общеобразовательная средняя школа №2 с углубленным
изучением отдельных предметов»,приказ № 401от 30.08.2018 и реализуется в I-IV классах.
1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов.
1.5.Образовательный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной
учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2
2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год,
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утверждённым приказом от 30.08 2018
№ 401 Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Излучинская. общеобразовательная средняя школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов»
1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.Режим работы школы 6- дневный.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 4 классах – 34
недели, каникулы – 30 дней (в 1 классе – дополнительные каникулы в феврале 7 дней).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно
распределяется в течение недели.
1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС
начального общего образования.
Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов
классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной
организацией самостоятельно.
Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в
годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены часы для
проведения промежуточной аттестации обучающихся.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программойпри проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (IIIVклассы), при наполняемости классов 25 и более человек с углубленным изучением
иностранного языка, начиная со II класса осуществляется деление классов на две группы.
1.9.Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Излучинская.
общеобразовательная средняя школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов»
выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №
253);
1.10.Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий; формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем
предметам учебного плана 2 – 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости
на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение
соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации
регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихсяМуниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов», утвержденным приказом от 06.10. 2014 №
573. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов МБОУ Излучинская ОСШУИОП
№2 проводится с целью определения качества освоения школьниками содержания учебных
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного
временного промежутка (четверть, полугодие, год). Все обучающиеся 2-4 классов аттестуются
по четырем четвертям.
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Обучающиеся 1-4 классов выполняют комплексную итоговую контрольную работу в
соответствии с требованиями ФГОС, заложенными в основной образовательной программе
начального общего образования.
Формами проведения промежуточной аттестации являются: комплексная работа по
математике, диктант с грамматическим заданием, тестовые работы, устная проверка
читательских умений.
Порядок, периодичность, система оценок и формы проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся закреплены в Положении «О
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательного МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2» .
1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в
установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе (учитываются
рекомендации ПМПК);
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
1.12.Реализация учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов» в 2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми
ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями образования
и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
.2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.1. Обязательная часть учебного плана.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебнометодического объединения по общему образованию).
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» (ФГОС основного
общего образования обеспечивает возможность получения образования на родных языках из
числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка)
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторской
нагрузки в 1 классах – 21 час, во 2- 4 классах – 26 часов.Обучение в 1-х классах осуществляется
по пятидневной учебной неделе, а во 2-4 классах – по шестидневной учебной неделе.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными
представителями) обучающихся. Введен модуль «Основы православной культуры»
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Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 часов.
2.2.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано:
1 час в неделю в 1 классах используется на изучение учебного предмета «Русский
язык»;
1 час в неделю во 2-4 классах на учебный предмет «Математика»;
1 час в неделю во 2-4 классах на учебный предмет «Литературное чтение»;
на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов- иностранный язык (английский язык) во 2,4 классах – 1 час, в 3 классах
– 2 часа.
Углубленное изучение отдельных учебных предметов организуется в условиях
пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
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3.1. Годовой учебный план
начального общего образования (1-4 классы)
МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2
на 2018/2019 учебный год
( ФГОС НОО)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное чтение

1
132
132

2
170
136

3
170
136

4
170
136

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Родной язык

17

17

17

17

Родная литература
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

16

17

17

17

68

68

68

Математика

132

136

136

136

Окружающий мир

66

68

68

68

-

-

-

34

33
33

34
34

34
34

34
34

33
99

34
102

34
102

34
102

660

782
34
34
34

782
34

816
34

68

34

102

102

68

884

884

884

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая культура

Итого

Литературное чтение
Математика
Иностранный язык
Русский язык
Итого часть, формируемая участниками
образовательного процесса (5-дневная
рабочая неделя)

33
33

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

(6-дневная рабочая неделя)
Максимально допустимая аудиторная учебная
693
нагрузка при 5-дневной учебной неделе(Сан
ПиН 2.4.2. 2821-10)
Максимально допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе(Сан
ПиН 2.4.2. 2821-10)
Примечание: 1-е классы – пятидневная учебная неделя
2-4 классы – шестидневная учебная неделя
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3.2. Недельный учебный план
начального общего образования (1-4 классы)
МБОУ Излучинская ОСШУИОП № 2
на 2018/2019 учебный год
(ФГОС НОО)
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык

Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам
1
3,5

2
4,5

3
4,5

4
4,5

Литературное
чтение
Родной язык

3,5

3,5

3,5

3,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

Русский язык

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

Музыка

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

Итого

20

23

23

24

Итого часть, формируемая участниками
образовательного процесса (6-дневная
рабочая неделя)
Математика
Иностранный язык
Литературное чтение
Русский язык
Максимально допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе (СанПиН 2.4.2. 2821-10)

1

3

3

2

1
1
1

1
2
1

1
1
1

26

26

26

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая культура

1
21

Примечание: 1-е классы – пятидневная учебная неделя
2-4 классы – шестидневная учебная неделя
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к плану внеурочной деятельности
МБОУ Излучинская ОСШУИОП№2
на 2018/2019 учебный год
(1-4 классы ФГОС НОО)
План внеурочной деятельности
МБОУ Излучинская ОСШУИОП№2 является
нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Учебный план внеурочной деятельности составлен в соответствии с новыми СанПин 2.4.2.282110, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования», утвержденного
приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 06 октября 2009 г. № 373», письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
Стандарта общего образования», письма Департамента образования и молодежной политики
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 02.09. 2011 № 6880/11 «Об организации
образовательного стандарта в рамках ФГОС НОО».
Внеурочная деятельность организуется в рамках ФГОС НОО и осуществляется в различных
формах, направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего начального образования.
Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для улучшения
организации внеурочной деятельности, развитие положительного потенциала личности
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей через разнообразные
направления и формы внеурочной деятельности.
Задачи внеурочной деятельности разработаны в соответствии с основной образовательной
программы начального общего образования, с требованиями к выпускнику начальной школы и
направлениями внеурочной деятельности:
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к занятиям физической
культурой, воспитание здорового и безопасного образа жизни, содействие гармоническому,
физическому развитию младшего школьника;
 воспитание и развитие нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма, ответственности и
универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше»;
 формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений и навыков
исследовательского поиска, представлений об исследовательском обучении как ведущем
способе учебной деятельности;
 развитие интеллектуальных и
познавательных способностей
младших школьников,
воображения, фантазии, художественного вкуса, раскрытие творческого потенциала ребёнка,
формирование культуры личности во всех проявлениях;
 воспитание трудолюбия, творческогоотнощения к труду, жизни, воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование эстетических чувств, ценностей
Содержание и организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса 1- 4 классов.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через
формы, как развивающие занятия, студии, секции, соревнования, экскурсии и другие на добровольной
основе. План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов с
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Количество часов
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внеурочной деятельности составляет в классах по 10 часов в неделю в 11 классах- комплектах .
В 11 классах- комплектах 3710 учебных часов в год , из них в 1- 990, во 2-1020 в 3 – 1020
часов, в 4 классах -680 часов
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное – 32 часов, духовно-нравственное- 14
часов, социальное- 27часов, общеинтеллектуальное – 23 часов, общекультурное - 14 часов.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности,
сформировано с учетом возрастных особенностей и пожеланий детей, их родителей и реализуется
посредством различных форм, каждое направление предусматривает различные формы, которые
включают защиту проектов, конкурсы, олимпиады, спортивные соревнования, секции, кружки,
концерты, спектакли.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, принципов,
содержания, форм и методов деятельности.
Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:
1.
Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание
взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их родителей.
2.
Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
4.
Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
5.
Принцип целостности.
6.
Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
7.
Принцип личностно - деятельностного подхода.
8.
Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только
природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной культур.
10.
Принцип
взаимодействия,
предполагающий
координацию
всех
образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня
социализации
12.
Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих
вариативные образовательные программы и время на их усвоение.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность в МБОУ Излучинская ОСШУИОП
№2организуется по следующим направлениям:

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами плавание
«Дельфин» - занятия в бассейне,«Основы физической подготовки», «Шахматы»,
«Хореография».
Духовно-нравственное направление представлен
курсом «Социокультурные
истоки», «Уроки нравственности».
Социальное
направлениепредставлено курсами: «Основы безопасности
жизни»,«Тропинка к своему -Я» - занятия с психологом по социализации обучающихся,
«Введение в экологию».
Общекультурноенаправление представлено курсами: «Очумелые ручки» - развитие моторики при
создании художественных произведений прикладного искусства, «В мире книг», «Юные музееведы», «Искусство
экрана в художественно- творческом развитии детей»

Общеинтеллектуальноенаправление представлено курсами: «Умники и умницы»,
«Хочу все знать», «Математика ижизнь», «Занимательный русский язык»
Для реализации плана разработаны рабочие программы для 1-4 классов в соответствии с
требованиями ФГОС (раздел 3, п.19.5) и ориентированы на планируемые ожидаемые
результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:
 формирование культуры здорового образа жизни позволит усилить двигательную
активность, сохранить здоровье первоклассников на прежнем уровне (преемственность с
детским садом);
 повышение мотивации обучающихся к соблюдению здорового образа жизни, культуры
здоровья;
 увеличение охвата детей внеурочной деятельностью за счет различных форм внеклассной
работы;
 повышение числа детей, участвующих в различных конкурсах, олимпиадах, защиты
проектов различного уровня;
8








развитие ценностных отношений младшего школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.
приобретениешкольником опыта исследовательской деятельности, опыта публичного
выступления, самоорганизации организации совместной деятельности с другими детьми
создание благоприятных условий для коммуникаций «ученик – учитель», «ученик –
ученик»;
обеспечение ситуации успеха для каждого ребёнка через организацию внеклассной
деятельности;
повышение стрессоустойчивости и адаптивных возможностей обучающихся.
повышение качества обучения иуровня воспитанности обучающихся.

9

Недельный план внеурочной деятельности
МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2
на 2018/2019 учебный год
Направления внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
направление

Социальное направление

Духовно- нравственное
направление
Общекультурное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Итого

Содержание направлений

Формы занятий

Плавание"Дельфин"
Шахматы
Хореография (ритмика и танцы)
ОФП «В здоровом теле-здоровый дух»
«Тропинка к своему – я»
Введение в экологию
«Основы безопасности жизни»

занятия в бассейне
игры, соревнования
концерты
секция
практические занятия
Кружки, экскурсии
практические занятия

Уроки нравственности
Социокультурные истоки
«Юные музееведы»
«Искусство экрана в художественнотворческом развитии детей»
«В мире книг»
«Очумелые ручки»
"Умники и умницы"
Занимательный русский язык.

практические занятия
занятия
кружок, экскурсии
кружок. просмотр
детских фильмов
клуб читателей
Кружок, выставки
Занятия, проекты
Олимпиады,
конкурсы, кружки
проекты, олимпиады
Олимпиады, конкурсы

"Хочу все знать!»
Математика и жизнь

Кол-во часов
1абв
3
3
3

2абв
3
3
3

3

3

3

3

3

3
3

3абв
3
3
3
3
3
3

всего
4аб
1
2
2
2
2
2

3

2

3

8
6
2
3

3

2
2

6
3
8
11

0+1

3
1

2

2+1
3
3
3

2+1
3
3

2+1

30

30

7
11
9
5
11
5
11

30

20

110
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Годовой план внеурочной деятельности
МБОУ Излучинская ОСШУИОП №2
на 2018/2019 учебный год
Направления внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное
направление

Социальное направление

Духовно- нравственное
направление
Общекультурное
направление

Общеинтеллектуальное
направление

Итого

Содержание направлений

Формы занятий

Плавание"Дельфин"
Шахматы
Хореография (ритмика и танцы)
ОФП «В здоровом теле-здоровый дух»
«Тропинка к своему – я»
Введение в экологию
«Основы безопасности жизни»

занятия в бассейне
игры, соревнования
концерты
секция
практические занятия
кружки, экскурсии
практические занятия

Уроки нравственности
Социокультурные истоки
«Юные музееведы»
«Искусство экрана в художественнотворческом развитии детей»
«В мире книг»
«Очумелые ручки»
"Умники и умницы"
Занимательный русский язык.

практические занятия
занятия
кружок, экскурсии
кружок. просмотр
детских фильмов
клуб читателей
кружок
занятия, проекты
Олимпиады,
конкурсы, кружки
проекты, олимпиады
олимпиады, конкурсы

"Хочу все знать!»
Математика и жизнь

Кол-во часов
1абв
99
99
99

2абв
102
102
102

99

102

99

102

99

102
102

3абв
102
102
102
102
102
102
102

всего
4аб
34
68
68
68
68
68
68

102

272
201
68
102

102

68
68

201
99
269
371

34

102
34

68

99
99
99
99

102
102
102

102

990

1020

235
371
303
170
371
170
371

1020

680

3710
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