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Пояснительная записка 

к учебному плану  МБОУ «ООШ села Старая Топовка» для 5 -9 классов 

 на 2019-2020 учебный год  

 

 

1.Общие положения 

 

    1.1.Учебный план основного  общего образования для 5-9 классов МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» на 2019-2020 учебный год  

является нормативным документом,  определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов, курсов,  распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое  на их освоение и организацию.  

    1.2 Нормативно – правовую основу разработки учебного плана МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» составляют: 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»), 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644) с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1577. 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализа-

ции прав граждан на получение образования на родном языке». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации». 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 
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применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано Минюстом России 

03.03.2011, регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011№ 85 (зарегистрировано Минюстом России 

15.12.2011, регистрационный № 22637) и постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 

72(зарегистрировано Минюстом России 27.03.2014, регистрационный № 

31751),  от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в Минюсте России  

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), от 24.11.2015 г. № 81 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015г., регистрационный № 

40154). 

    1.3 Учебный план основного общего образования для 5-9 классов МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» на 2019-2020  учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана основного общего 

образования. 

    1.4 Содержание и структура учебного  плана основного общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, целями, 

задачами и спецификой  образовательной деятельности МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского района 

Саратовской области» сформулированными в Уставе МБОУ «ООШ села 

Старая Топовка», годовом плане работы  ОУ. 

     1.5 МБОУ «Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» на уровне основного 

общего образования в 2019-2020 учебном году работает в следующем 

режиме: 

      - продолжительность  учебного года в 5-9 классах- 34 учебные недели; 34   

учебные недели в 9-х класса(за счет государственной итоговой аттестации). 

      - продолжительность учебной недели  в 5-9 классах – 5 дней;    

      - обязательная недельная нагрузка обучающихся  в 5-х классах - 29 час, 

       в 6-х классах- 30 часов, в 7-х классах-32 часа;  в 8-9 классах-33 часа; 

      - продолжительность урока  в 5-9 классах – 45 минут. 

     - недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

       недели, при этом объем максимальной допустимой  нагрузки в течение  



       дня в 5- 7 классах составляет не более 7 уроков, для обучающихся 8-9 

классов не более 8 уроков. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель .  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов 

Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными 

целями школы относительно каждого из уровней:  

- в 5-9 классах - формированию УУД, системно - деятельностному подходу к 

организации образовательного процесса.  

Формой организации учебного процесса в 5 - 9 классах является классно-

урочная форма обучения, как форма учебной деятельности для постановки и 

решения учебных задач, организации дискуссии предмета изучения, 

построения индивидуального детского действия, разрешения проблем 

школьника и построения индивидуальных образовательных маршрутов в 

изучаемом материале.  

 

2. Учебный план основного общего образования МБОУ 

                                     «ООШ села Старая Топовка» 

 

        2.1 Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

общего образования: 

     -формирование гражданской идентичности обучающихся; 

     -их приобщение к общекультурным, национальным,  этнокультурным 

ценностям; 

     -готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

     -формирование навыков здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

     -личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

     В соответствии с потребностями учащихся и их родителей (законных 

представителей) часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, используется: 



 в 5-х классах на изучение предметов: 

- основы духовно-нравственной культуры народов России - 1  часа в неделю; 

в 6-х классах на изучение предмета: 

- информатика и ИКТ- 1 часа в неделю;  

в 7-х классах на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов обязательной части: 

- алгебра – 1 час в неделю, биология – 1 час в неделю. 

в 8-х классах на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

 изучение учебных предметов обязательной части: 

-алгебра – 1 час в неделю, информатика – 1 час в неделю. 

в 9-х классах на изучение физической культуры – 1 час в  неделю.  

2.2. Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» состоит из 6 модулей. Исходя из  итогов мониторинга выбора  

родителями  модулей комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», в 5-х классах  он представлен 

модулем «Основы религиозной культуры и светской этики». 

2.3. Внеурочная деятельность в 2019-2020 учебном году организуется  по 

направлениям развития личности. Неаудиторная занятость осуществляется 

во второй половине дня в соответствии с планом внеурочной деятельности.  

 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

 -Спортивно – оздоровительное, 
 - Социальное, 

 - Общекультурное, 
 - Духовно-нравственное, 
 - Общеинтеллектуальное. 

 

  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности 

формируются с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как кружки, секции, клубы, научное общество учащихся, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики, социальное 

проектирование, подготовка к олимпиадам и т.д. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 При организации внеурочной деятельности учащихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и 

других организаций. Внеурочная деятельность представлена в приложении. 

 Формы промежуточной аттестации учащихся. 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 



образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о 

системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации (включая внеучебную деятельность,   формирование ключевых 

компетентностей, социального  опыта) обучающихся МБОУ «ООШ села 

Старая Топовка Красноармейского района  Саратовской области», с 

Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы.  

Формы промежуточной (годовой) аттестации 

  диктант; 

  диктант с грамматическим заданием; 

 изложение с творческим заданием; 

 сочинение; 

 контрольная работа; 

 тестирование (вопросы с выбором ответа); 

 тестирование с практическим заданием; 

 устный экзамен по билетам (2 теоретических вопроса и практическое 

задание); 

 письменные ответы на вопросы; 

 собеседование; 

 реферат; 

 защита проектов. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в целях  подготовки учащихся к  

итоговой аттестации в независимой форме исключая присутствие учителя в 

классе. 

Промежуточная аттестация по итогам года: 

 в 5-8 классах: обязательные предметы (русский язык и математика),  

количество предметов по выбору и их общее  количество для 

промежуточной аттестации, а также формы и сроки аттестации 

утверждаются педагогическим советом; 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация учащихся на 2019-2020 учебный год 

Сорки промежуточной аттестации:  

входной мониторинг – 05.09-10.10 

рубежный мониторинг –20.12-27.12. 

            итоговый : 

основные: с 20.04. по 15.05., дополнительные: с 25.05. по 30.05. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: письменные 

контрольные работы, диктанты, метапредметные контрольные работы, 

контрольные работы программированного типа, защита проектов, устные 

экзамены, итоговое тестирование, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом ежегодно. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в 

соответствии с локальным актом «Положение о системе оценок, порядке, 

формах и периодичности промежуточной аттестации».  

 

 

 

                    Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации 

5 класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа или контрольная 

работа в форме тестов 

6 класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа или контрольная 

работа в форме тестов 

География  Контрольная работа в форме тестов 

7 класс 

Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа или  контрольная 

работа в форме тестов 

Физика Контрольная работа(тест) 



8 класс 

Русский язык  В форме ОГЭ 

Математика В форме ОГЭ 

Обществознание  В форме ОГЭ 

Биология  В форме ОГЭ 

 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования , ежегодно устанавливаются приказами Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.  

Праздник Последнего звонка для выпускников 9 класса - 25.05.2020, 

торжественное вручение аттестатов - в соответствии с распоряжением 

управления образования администрации Красноармейского муниципального 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка 

Красноармейского района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов 

неделю  

 

 

Количество 

часов в год  

 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
3 

102 

Второй иностранный 

язык (английский)  
0 

0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Алгебра 0 0 

Геометрия 0 0 

Информатика 0 0 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Физика 0 0 

Химия 0 0 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 

0 

ИТОГО  28 952 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

 

Основы религиозных культур и светской этики 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 986 

 

 



Учебный план 6 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского 

района Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

                                                         

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

 

 

Количество 

часов в год  

 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

( немецкий) 
3 

102 

Второй иностранный язык 

(английский) 
0 

0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Алгебра 0 0 

Геометрия 0 0 

Информатика 0 0 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история            2 

 

           68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Физика 0 0 

Химия 0 0 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 

0 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
0 

0 

ИТОГО  29 986 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 

 

Информатика и ИКТ 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 
 

1020 



                                                   Учебный план 7 класса 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского района 

Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю  

 

 

Количество 

часов в год  

 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
3 

102 

Второй иностранный язык 

(английский) 
0 

0 

Математика и информатика 

Математика 0 0 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
             2 

 

68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Физика 2 68 

Химия 0 0 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 
34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 

0 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0 0 

ИТОГО  30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 

 

Математика и информатика 
Алгебра 

1 
34 

Естественно-научные предметы Биология  1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1088 

                                               

 

 

 



                                              Учебный план 8 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского района 

Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

 

 

Количество 

часов в год  

 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 

Родная литература 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
3 

102 

Второй иностранный язык     

( английский) 
0 

0 

Математика и информатика 

Математика 0 0 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
             2 

68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Искусство 
Музыка 0,5 17 

Изобразительное искусство 0,5 
17 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

34 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0 0 

ИТОГО  32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 

 

Математика и информатика              Алгебра 1 34 

                                                       Информатика  1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 1122 



Учебный план 9 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского района 

Саратовской области» 

на 2019/2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

 

 

Количество 

часов в год  

 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 3 

102 

Литература 3 
102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 
17 

Родная литература 0,5 
17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский немецкий) 
3 

102 

Второй иностранный язык 

(английский) 
2 

 

68 

Математика и информатика 

Математика 0 
0 

Алгебра 3 
102 

Геометрия 2 
68 

Информатика 1 
34 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
            2 

 

68 

Обществознание 1 
34 

География 2 
68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 
68 

Физика 2 
68 

Химия 2 
68 

Искусство 
Музыка 0 

0 

Изобразительное искусство 0 
0 

Технология Технология 0 
0 



Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 
68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
             1 

34 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0 0 

ИТОГО  32 
1088 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 

 

Физическая культура 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 1122 

 

 

 

                  Приложение к учебному плану 5 – 9 классов. 

                              План внеурочной деятельности  

МБОУ «ООШ села Старая Топовка» на 2019-2020 учебный год 

 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:  
 Спортивно-оздоровительное (организация походов, экскурсий, 

«Дней здоровья», Спортландии, подвижных игр, «Весѐлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований, проведение бесед по 
охране здоровья, применение на уроках игровых моментов, 
физкультминуток, участие в муниципальных спортивных 
соревнованиях).  Занятия данного направления реализуются на 
занятиях кружка «Физическая культура в играх» - 1 час в неделю. 

 Художественно-эстетическое - направлено на раскрытие новых 
способностей обучающихся в области творчества; формирование 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры реализуется на занятиях 
кружков «Волшебный клубок» – 1 час в неделю, «Танцевальная 
карусель» - 2 часа в неделю .  

 Духовно-нравственное (посещение «Комнаты боевой и трудовой 
славы», организация экскурсий, выставок рисунков, поделок и 
творческих работ обучающихся; проведение тематических классных 
часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках детского 
творчества гуманитарного цикла на уровне школы, муниципалитета, 
региона) ;  

 Общеинтеллектуальное (ШНО «Эврика», кружок 
«Удивительный мир чисел», кружок «Занимательная 
грамматика», кружок «Я с компьютером на ты» , конкурсы, 
экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 
др. участие в исследовательских конференциях на уровне 



школы, района, области, участие в олимпиадах, разработка 
проектов к урокам)  

 Общекультурное (беседы, экскурсии, подготовка и участие в 
конкурсах, «По страницам школьных лет»)  

 Социальное (участие в творческих конкурсах, в акциях, 
подготовка к мероприятиям) 
 

Цель внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей;  

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное 

время;  

 развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

 1. Экскурсии.  

 2. Кружки.  

 3. Секции.  

 4. Конференции.  

 5. Школьное научное общество.  

 6. Олимпиады.  

 7. Соревнования.  

 8. Конкурсы.  

 9. Фестивали.  

 10. Поисковые и научные исследования.  

 11. Общественно-полезные практики.  

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся 

 

 



 

План внеурочной деятельности 

для 5,6,7,8.9 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Направление Программа Форма организации 

занятий 

Часы в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Баскетбол» Эстафеты, 

соревнования 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

1 34 

Социальное «Классный час» Беседы, экскурсии, 

проекты 

1 34 

Общекультурное «Танцевальная 

карусель» 

Разучивание, 

репетиции, участие 

в конкурсах 

2 68 

Духовно-

нравственное 

«Волшебный 

клубок» 

Практические 

занятия, конкурсы 

1 34 

Общеинтеллектуа

льное 

«Удивительный 

мир чисел»,  

 

«Занимательная 

грамматика»,   

 

«Я и 

компьютер»  

Проектная 

деятельность 

Беседы, 

практические 

занятия, защита 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

68 

 

 

 

34 

 

 

34 

Итого   9 306 

 
 

 


