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Учебный  план 

МКОУ «Кановская основная школа», 

реализующего основные общеобразовательные программы 

дошкольного,  начального, основного  общего образования и 

 программы дополнительного образования 
 

1. Пояснительная записка 
 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Кановская 

основная школа» Старополтавского района Волгоградской области  является нормативным 

документом, 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. 

 Учебный план МКОУ «Кановская основная школа» на 2019/2020 учебный год  сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  
 

1.1. Нормативная база 
 

В целях организации работы МКОУ «Кановская ОШ»  при разработке учебных планов на 

2019/2020 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

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

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП-2004);  

- Федеральный закон от 24.11. 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  приказ 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 17. 10.2013 г. «Об утверждении 

Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

 - Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

- Программа универсальных учебных действий.- М., Просвещение, 2010; 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; 

под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 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", с  

изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 

г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 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 09.06.2016 № 699; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №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» (вступил в силу с 

01.09.2012); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 

для СССР 15.09.1990); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

г. N 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях"; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

- СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

- письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 27 июля 2011 года №МВ-988/03 «О вступлении в 

силу приказа Минобрнауки России от 24 декабря 2011 г. № 2075 года «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. Регистрационный № 19709); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмо Министерства образования Российской федерации от 14.03.2000 г. N 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- письмо Минобразования России от 20.04.2001г. № 408/13-13 «Рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"»; 
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- приказ Отдела по образованию Администрации Старополтавского района «Об организации 

деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Старополтавском муниципальном районе» от 10 февраля 2012 г. № 

32; 

 - Устав общеобразовательной организации. 
 

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (1-9 классы)   и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ. В учебном плане также  полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта (10-11 классы), который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и 

общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными образовательными стандартами.  

Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена годовая 

нагрузка в течение учебного года,  учтены принципы дифференциации и вариативности. Учебный 

план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен на формирование у учащихся 

широкого научного кругозора, общекультурных интересов, личностно-профессиональной 

направленности и готовности к профессионально-личностному самоопределению. 
  
1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы  
 

МКОУ «Кановская ОШ»  (согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный номер № 131 от 23.08.2017г., серия 34 Л01 №0001701) имеет право 

образовательной деятельности по следующим уровням общего образования и подвидам 

дополнительного образования:  

 

№ 

п/п 

Уровень образования Нормативный срок 

освоения образовательной 

программы 

Общее образование 

1. Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года  

2. Основное общее образование (V–IX кл.) 5 лет 

Дополнительное образование 

Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 1 год 
    

Учебный план школы состоит из: 

- учебного плана начального образования (1-4 кл., штатный режим ФГОС НОО);  

- учебного плана основного образования  (5-9 кл., штатный режим ФГОС ООО); 

- учебного плана дополнительного образования  (ДГ, 1-9  кл.). 

 
 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения 
 

Учебный план школы  на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Санитарно-эпидемиологическими  

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях и предусматривает: 

 - продолжительность учебной недели  5 дней - для учащихся I– XI классов.  

 Время работы  школы с 02 сентября по 25 мая,. с 8:00 до 19:00.  
 

1.4. Продолжительность учебного года  
 



 5 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

– I класс – 33 учебные недели; 

– II-IV классы – не менее 34 учебных недель;  

– V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МКОУ «Кановская ОШ», 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 – для учащихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры;  

– для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков  при 5-дневной учебной неделе; 

– для учащихся V-VII классов – не более 6 уроков при 5-дневной учебной неделе;  

– для учащихся VIII-IX классов – не более 7 уроков при 5-дневной учебной неделе; 
 

1.5. Продолжительность учебной недели 
 

Учебный план школы: 

–  определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для 

учащихся начальной школы: I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю;  для V-XI классов: V кл. 

– 30 ч. в неделю, VI кл. – 31 ч., VII кл. – 33 ч., VIII-IX кл. – 33 ч. 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%); Федеральным и Региональным 

компонентами государственного образовательного стандарта; количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных учебных предметов, не меньше количества часов, определенных в ФГОС 

или ФБУП-2004. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

факультативных занятий (внеурочной деятельности (I-IX кл.), консультаций). 
 

1.6. Расписание уроков  и перемен 

 

Начало Режимное мероприятие 

для обучающихся 1 класса 

Окончание 

I четверть 

8.25 ч. Утренняя зарядка 8.30 ч. 

8.30 Первый урок 9. 05 ч. 

9.05 ч. Первая перемена (завтрак) 9.20 ч. 

9.20 ч. Второй урок 9.55 ч. 

9.55 ч. Динамическая пауза 10.35 ч. 

10.35 ч. Третий урок 11.10 ч. 

11.10 Третья перемена (обед) 11.30 ч. 

11.30 Четвёртый урок (развивающее занятие) 12.05 ч. 

II четверть 

8.25 ч. Утренняя зарядка 8.30 ч. 

8.30 Первый урок 9. 05 ч. 

9.05 ч. Первая перемена (завтрак) 9.20 ч. 

9.20 ч. Второй урок 9.55 ч. 

9.55 ч. Динамическая пауза 10.35 ч. 

10.35 ч. Третий урок 11.10 ч. 

11.10 Третья перемена (обед) 11.30 ч. 

11.30 Четвёртый урок  12.05 ч. 

 1 класс (с III четверти),  2-9 классы – 45 минут  
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Начало Режимное мероприятие для обучающихся 

1 класса (с III четверти), 2-9 классов 

Окончание 

8.25 ч. Утренняя зарядка 8.30 ч. 

8.30 ч. Первый урок 9.15 ч. 

9.15 ч. Первая перемена  (завтрак 2-9 кл.) 9.35 ч. 

9.35 ч. Второй урок 10.20 ч. 

10.20ч. Вторая перемена  10.30 ч. 

10.30 ч. Третий урок 11.15 ч. 

11.15ч. Третья перемена (второй завтрак) 11.35 ч. 

11.35 ч. Четвёртый урок 12.20 ч. 

12.20 ч. Четвёртая перемена  12.30 ч. 

12.30 ч. Пятый урок 13.15 ч. 

13.15 ч. Пятая перемена  13.25 ч. 

13.25 ч. Шестой урок 14.10 ч. 

14.10 ч. Шестая перемена 14.20ч. 

14.20 ч. Седьмой урок 15.05 ч. 
 

 2-11 классы – 45 минут 

 

1.7. Требования к объему домашних заданий 
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 

2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – 3,5 ч. 
 

1.8. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 
 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

– учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;  

– используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором 

полугодии: январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 – в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут 

(прогулка и обед); 

– обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; – 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 03.02.2020 г.  по 

09.02.2020г.  

 

 
 

1.9. Дополнительные требования при проведении учебного предмета «Физическая культура» 
 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья учащихся и деление 

их в зависимости от состояния здоровья на три группы – основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»). Для 

проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы используется 

пришкольная спортивная площадка (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.09.2010 №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 
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1.10. Каникулярные периоды и их длительность 

 

Четверти Классы 

Учебное время Каникулы 

Сроки Продолжительно

сть 

Сроки Продолжительность 

 
I 

1-9 
02.09.2019-

25.10.2019 

8 учебных недель 26.10.2019-

04.11.2019 

10 календарных дней  

 
II 

1-9 
05.11.2019-

27.12.2019 

8 учебных недель 28.12.2019-

12.01.2020 

16 календарных дней 

 

III 

2-9 
13.01.2020-

13.03.2020 

9 учебных недель 14.03.2020-

22.03.2020 

9 календарных дней 

1 

13.01.2020- 

02.02.2020; 

10.02.2020- 

13.03.2020 

3учебных недели  

 

5 учебных  

недель  

03.02.2020 -

09.02.2020 

14.03.2020-

22.03.2020 

7 календарных дней 

 

9 календарных дней 

 
IV 

1-9 
23.03.2020-

25.05.2020 

9 учебных недель  26.05.2020-

31.08.2020 

98 календарных дней 

 

1.11. Учебно-методическое обеспечение 
 

 Школой при реализации образовательных программ выбраны для использования:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета:  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ.  
 

1.12. Учебная нагрузка педагогических работников 
 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам 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 
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заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При определении учебной 

нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная 

образовательной программой образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

МКОУ «Кановская ОШ», 

реализующего основные образовательные программы начального общего образования 

(штатный режим ФГОС НОО) в 1-4 классах 
 

Учебный план МКОУ «Кановская ОШ»  реализуется через основную образовательную 

программу системы УМК «Школа России» в 1,2,3,4 классах 

Учебный план МКОУ «Кановская ОШ»  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. 

Учебный план МКОУ «Кановская ОШ»  для 1-4 классов  состоит из обязательной части и  

части, формируемой   участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и 

представлена следующим образом: 
 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной русский  

язык и 

литературное 

чтение на 

русском родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 
и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Основы Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
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религиозных 

культур и 

светской этики 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Часть, формируемая   участниками образовательных отношений,  составляет 1 час в неделю  в 

каждом классе,   и использована на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебного предмета из обязательной части «Русский язык» - 1-3 классы, «Родной русский язык» - 4 

класс.  

 Внеурочная деятельность 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач: 

·       обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

·       оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

·       улучшить условия для развития ребенка; 

·       учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования,  исследования, общественно полезные 

практики и другие. 

Для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

использует: 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта (МКУ ДО «Старополтавская ДЮСШ», МКУ «Кановское КДО»); 

 - возможности воспитательной работы классных руководителей, учителей-предметников 

согласно плану работы ОО; 

 - в период каникул  возможности пришкольного лагеря дневного пребывания,  создаваемого на 

базе школы. 
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План внеурочной деятельности 

Направление Вид деятельности Класс Сроки 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Веселые старты»  1-4 1 раз в четверть 

Общешкольные соревнования 

по футболу, пионерболу, 

легкой атлетике  

1-4 по плану работы 

школы 

Духовно-нравственное Фестиваль национальных 

культур 

1-4 1 раз в год 

«Библиотечный час»  1-4 1 раз в четверть 

Работа музея 1-4 по плану работы 

Социальное Классные часы 1-4 1 раз в неделю  

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 осень-весна 

Уход за зеленой зоной кабинета 1-4 1 раз в неделю 

Общеинтеллектуальное Предметные недели 1-4 1 раз в месяц 

Олимпиады 4 1 раз в год 

Конкурсы, викторины 1-4 по плану работы 

Общекультурное Фестиваль  «Звездный дождь»  1-4 1 раз в год 

Праздничные концерты 1-4 по плану работы 

Мероприятия на базе МКУ 

«Кановское  КДО» 

1-4 по плану работы 

Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное  

Мероприятия в пришкольном 

лагере дневного пребывания 

1-4 каникулы 

Воспитательная  работа 

классных руководителей, 

вожатой, социального педагога, 

учителей-предметников, музея  

1-4 по плану работы 

I уровень 

Учебный план для 1-4-х классов (штатный режим ФГОС НОО) годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/Количество часов в 

год 

Всего 

часов 1 2 3 4 
УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на русском родном 

языке 

Родной русский 

язык  
- - - 

- 

 
- 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

- - - 34 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 34 34 
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Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 68 371 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  33 34 34  101 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык  
   34 34 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

Учебный план для 1-4-х классов (штатный режим  ФГОС НОО)  недельный 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

1 2 3 4 
УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной русский 

язык  
- - - - - 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

- - - 1 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1  3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык  
   1 1 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

МКОУ «Кановская ОШ», 

реализующего основные образовательные программы основного общего образования в  

5-9 классах (штатный режим ФГОС ООО) 
 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) МКОУ «Кановская ОШ»  является 

частью основной образовательной программы образовательной организации, обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта основного общего образования, определяет общий 

объём учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, а также  направления внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

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

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования для 5-9 

классов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные учебные 

предметы: 

русский язык и литература  (русский язык, литература), основными задачами которой являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; родной язык и литература на 

родном языке (родной язык, литература на родном языке), основными задачами которой являются: 

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; понимание 

родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

иностранные языки (иностранный язык), основными задачами которой являются: 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; 

общественно-научные предметы (история, география), основные задачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений; 

математика и информатика (математика), основными задачами которой являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

естественнонаучные предметы (биология) призваны решить следующие задачи: 
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- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач; 

искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

технология (технология) призвана обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности; 

физическая культура  (физическая культура)  призвана обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, учредителя 

образовательной организации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5-дневная неделя) составляет в 

неделю в  5 классе – 3 ч., в 6 классе – 2 ч., в 7 классе – 3 ч., в 8 классе – 3 ч., в 9 классе – 3ч.  
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Время, отводимое на данную часть  учебного плана, использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части:  

Предмет Количество часов 

в неделю  

Класс 

Физическая культура 1 6,7,8 

Русский язык 1 5 

Родной язык (русский) 0,5 5,6,7,8 

Родной язык (русский) 1 9 

Литература на родном 

языке 

0,5 5,6,7,8 

Литература на родном 

языке 

1 9 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 5 

 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса:  

 

Предмет Количество часов Класс 

Алгебра 1 7,8,9 

 

Внеурочная деятельность (п. 13 ФГОС) организуется по следующим направлениям развития 

личности:     спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: спецкурсы, кружки,  спортивные  секции, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции,  олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т. д.  

Для реализации внеурочной деятельности образовательная организация в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 

использует: 

-  возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры (МКУ «Кановское КДО») 

- возможности воспитательной работы классных руководителей,  учителей-предметников согласно 

плану работы ОО; 

- в период каникул  возможности пришкольного лагеря дневного пребывания,  создаваемого на базе 

школы. 
 

План внеурочной  деятельности 
 

Направление Вид деятельности Класс Сроки   

Спортивно- 

оздоровительное 
«Веселые старты»  5-9 1 р. в четверть 

Соревнования по футболу, 

пионерболу, легкой атлетике  

5-9 по плану работы  

Духовно-нравственное Фестиваль национальных культур 5-9 1 р. в год 

«Библиотечный час»  5-9 1 р. в четверть 

День славянской письменности  5-9 май  

Социальное «Основы финансовой грамотности» 5-9 по плану работы 

Волонтерское  движение 5-9 по плану работы 

Классные часы 5-9 1 ч. в неделю 

Работа по благоустройству 5-9 осень-весна 
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пришкольной территории 

Социальные акции 5-9 по плану работы 
Общеинтеллектуальное Предметные  недели 5-9 1 р. в месяц 

Предметные  олимпиады 5-9 1 р. в год 
Общекультурное Фестиваль  «Звездный дождь»  5-9 1 р. в год 

Мероприятия  на базе МКУ 

«Кановское КДО» 

5-9 по плану работы 

Спортивно- 
оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общекультурное 
общеинтеллектуальное 

Мероприятия  в пришкольном лагере 

дневного пребывания 

5 каникулы 

Воспитательная   работа классных 

руководителей, учителей-

предметников 

5-9 по плану работы 

 

II уровень 

Учебный план для 5-9 классов (штатный режим ФГОС ООО) годовой 

Предметные 

области 

Учебные предметы Класс/ Количество часов в год Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 408 

Родной язык и 

литература на родном 
языке 

Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература (русская) - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (нем.яз.) 102 102 102 102 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 76 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 - 136 

ИЗО 34 34 34 - - 102 

Технология Технология  68 68 68 34 - 238 

Физическая культура 
ОБЖ - - - 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

102 68 102 102 102 476 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
34 - - - - 34 

Родной язык и 

литература на родном 

языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 34 102 

Литература на родном языке 17 17 17 17 34 102 

Физическая культура Физическая культура - 34 34 34 - 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

34 - - - - 34 

Математика и 

информатика 
Алгебра 

- - 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
986 1020 

 

1088 1122 1122 5338 
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Учебный план  для  5-9  классов (штатный режим  ФГОС ООО) недельный 

Предметные области Учебные предметы Класс/ Количество часов в год Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и литература 

на родном языке 

Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература 

(русская) 

- - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык (нем.) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 4 

ИЗО 1 1 1 - - 3 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 
ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 3 3 14 

Русский язык и литература Русский язык 1 - - - - 1 

Родной язык и литература 

на родном языке 

Литература на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Физическая культура Физическая культура - 1 1 1 - 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 - - - - 1 

Математика и 

информатика 
Алгебра 

- - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

МКОУ  «Кановская ОШ», 

реализующего  программы дополнительного образования 

в 1-9 классах  
 

Настоящий учебный план дополнительного образования  разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон   от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного 

Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приложение к приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный 

№ 19644 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 

2010г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011г., 

регистрационный № 19682);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2,4,2,2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 - приказ Отдела по образованию Администрации Старополтавского района «Об 

организации деятельности по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Старополтавском 

муниципальном районе» от 10 февраля 2012 г. № 32; 

- Устав общеобразовательной организации.  

- Программа развития школы; 

- Образовательная программа школы. 
        
Система дополнительного образования образовательной организации ставит цели:  

- использовать такие формы работы с детьми, которые дают им возможность для 

проявления активности, самостоятельности, успешной социализации; 

- приобщать учащихся к сохранению природы   своей страны, национальной 

самобытности, неповторимости; 

- развивать понимание значения труда в жизни человека. 

Ставит следующие задачи:  

1.   Развитие навыков культурного поведения учащихся в школе и в быту. 

2. Активное внедрение новых подходов к организации воспитательного процесса и 

внедрение новых технологий в воспитательном процессе. 

 3.   Укрепление здоровья учащихся   

4.   Вовлечение  учащихся школы в активную жизнь в социуме. 

5.   Укрепление лучших  традиций школы. 
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Материально-техническая база организации соответствует целям и задачам 

дополнительного образования. 

Система дополнительного образования в образовательной организации функционирует 

в течение учебного года. Создаются условия для непрерывного процесса внеурочного 

развития творческой личности. 

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей детей. Предусмотрены как 

групповые занятия, так и индивидуальные. Деятельность детей осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

 Занятия проходят в свободное от основной учебы время, учащимся предоставляются 

возможности сочетать различные направления и формы занятий, переходить из одной 

группы в другую. Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального 

содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, добровольностью 

совместной деятельности. 

На дополнительное образование по учебному плану отведено 340 часов. 

Дополнительное образование организовано по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное: 

Секции: «Здоровье», «Веселый мяч» 

-общеинтеллектуальное: 

кружки: «Финансовая грамотность» 

 - общекультурное:  

 кружки:  «Акварелька», «Фольклор» 

  

Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие детского объединения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 соответствующему уровню образования; 

 направленностям дополнительных программ; 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения (активных методах обучения, дифференцированного обучения, занятиях, 

конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля образовательного 

процесса (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной литературы 

для учащихся, материально-техническое оснащение занятий прописываются педагогом в 

каждой образовательной программе индивидуально. 
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Учебный  план 

дополнительного образования 

(1 – 9 классы) 

 

Направление Кружок (секция) Класс Количество 

часов в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровье  5-9 34 

Веселый мяч  1-4 34 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 5,6 34 

Общекультурное Акварелька 1,3 34 

Фольклор 2,4 34 

Всего часов 170 

 

 

 

 

 


