
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ   

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 

 

ПРИКАЗ 

От  24.06.2015г.                                                                                             № 214р 

 

Об утверждении учебного плана  и  образовательной программы  школы 

  на 2015-2016 учебный год  

 

В соответствии с п.6 ст. 28 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 – ФЗ,  на основании решения педагогического совета 

(протокол № 6 от 27.05.2015г) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Учебный план на 2015-2016 учебный год (Приложение № 1) 

2. Утвердить основную образовательную программу НОО МБОУ СОШ № 12 

на 2015-2019 год (Приложение № 2) 

3.Утвердить основную образовательную программу ООО МБОУ СОШ № 12 

на 2015-2019 год (приложение № 3) 

4. Возложить персональную ответственность на учителей начальной школы и 

учителей – предметников за реализацию рабочих программ и выполнение 

учебного плана в полном объеме. 

5.Заместителю директора по  УВР Пичуриной Т.В. один  раз в полугодие 

осуществлять контроль прохождения учебных программ по предметам 

начального, основного и среднего общего образования. 

6.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор школы                                                                  И.П. Ачикалова 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 214р от 24.06.2015г 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 1 - 4 классов 

на 2015-2016 учебный год 

Учебный план отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план НОО МБОУ СОШ № 12 разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон «Об образовании» (Ст. 9, 13, 14, 15, 32) 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 

от 22 .12. 2009); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ 

от 24 декабря 2010 г. N 2080 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2011/2012 учебный год»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо 

МОРФ № 1561/14-15 от 19.11.1998); 



 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001). 

 А также на основе локальных актов МБОУ СОШ №12: Устав МБОУ 

СОШ №12, Положения «О текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 1-4-ых классов», «Положения о рабочих 

программах учебных предметов». 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 12 

определяет: 

 структуру обязательных предметных областей: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, 

искусство, технология, физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

 формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО. 

Образовательная программа НОО в МБОУ СОШ № 12 реализуется  

средствами УМК «Школа России», УМК «Перспектива», УМК «Школа 

2100». При конструировании учебного плана учтены особенности данных  

образовательных  программы.  

Возможности методического аппарата системы учебников  направлены на 

реализацию системно-деятельностного подхода, как основного механизма 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В структуру и содержание учебников заложена система 

заданий, направленных на включение младших школьников в деятельностное 

освоение учебного материала с целью овладения универсальными учебными 

действиями и формирования способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию — умение учиться. 

Для этого методический аппарат учебников построен с учетом 

возможности применения в практике учителя широкого спектра 

современных  технологий, методов, форм, приемов и иных образовательных 

ресурсов организации учебно-воспитательной работы с учащимися в 

процессе как урочной, так и внеурочной деятельности: 

 ориентирование учебного материала, способов его представления, 

методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность; 



 значительный воспитательный потенциал; 

 ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

 возможности для дифференцированного и личностно-

ориентированного образования школьников, реализации педагогики 

сотрудничества; 

 преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и 

вопросов, инициирующих детское действие; 

 практическая направленность содержания учебного материала с опорой 

на социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и 

другими школьными предметами на основе формирования УУД; 

 творческие, проектные задания, практические работы, учебные 

диалоги; 

 возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

 возможности для разнообразия организационных форм обучения: 

индивидуальной, парной, групповой, коллективной, фронтальной; 

 возможности для работы с современной информационно-

образовательной средой: использование информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных 

ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений 

(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и 

CD-ROM диски). 

Учебный план МБОУ СОШ № 12 для 1-4 классов устанавливает 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования и реализуется при 5-дневной учебной 

неделе. 

Учебные занятия для учащихся начальной школы организованы в две 

смены: 

1-е и 4-е классы учатся в первую смену, 2-е и 3-и классы – во вторую. 

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

–34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Начало школьных занятий в 8-00 часов – для учащихся 1 смены и в  

13- 50 ч. – для учащихся 2 смены. Продолжительность урока в 1-х классах -

35 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993).  

Во 2-4 классах продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая 

перемены (после второго урока) – 20 минут. На большой перемене 

организуется завтрак. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. 

№189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный 

номер 19993) в 1 классе учебная нагрузка для обучающихся – 21 час в 

неделю,. Во 2 – 4 классах учебная нагрузка – 23 часа при пятидневной 

учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - 4 урока и 1 день в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 

классов – не более 5 уроков. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

-  обеспечивает достижение планируемых метапредметных и личностных 

результатов; 

- решает задачи  социализации обучающихся; 

- позволяет направлять  на развитие индивидуальных способностей 

обучающихся  и простраивать индивидуальную образовательную траекторию  

через организацию проектной деятельности на основах в рамках 

межпредметной интеграции.  

Основы проектной деятельности формируются в урочное время, а 

также во внеурочной деятельности. В урочное время проектная деятельность 

составляет 10% от учебного времени области «Обществознание и 

естествознание»- итого 7 часов. 

Объем части, формируемой участниками образовательного процесса, 

составляет не более 20 %  от всего учебного времени.    

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входят: 

1-4 классы – ритмика, 1 час в неделю (образовательная область «Физическая 

культура» в разделе «Гимнастика»); 

1-4 классы – развитие речи, 1 час в неделю (образовательная область 

«Филология», предмет «Русский язык») 

Для обеспечения внеурочной деятельности используются  свободные 

учебные кабинеты,  спортивные залы, кабинет информатики, библиотека, 

игровая площадка в школьном дворе. 

 

Рассмотрено на педагогическом совете   

   Протокол № 6 от 27.05. 2015г.  
 



Учебный план для 1-4  классов 

на 2015 – 2016 учебный год 
 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в год / неделю 

  1А 

1Б 

1В 

1Г 

2А 

2Б 

2В 

2Г 

 

3А 

3Б 

3В 

  

4А 

4Б 

4В 

4Г 

4Д 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 (5) 170 (5) 170 (5) 170 (5) 

Литературное 

чтение 
132  (4) 136 (4) 136 (4) 102  (3) 

Иностранный язык - 68(2) 68(2) 68 (2) 

Математика и 

информатика 
Математика 132  (4) 136  (4) 136 (4) 136  (4) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66  (2) 68  (2) 68  (2) 68 (2) 

Искусство 

Музыка 33  (1) 34  (1) 34  (1) 34  (1) 

Изобразительное 

искусство 
33  (1) 34  (1) 34  (1) 34  (1) 

Технология Технология 33  (1) 34  (1) 34  (1) 34  (1) 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
66  (2) 68(2) 68(2) 68(2) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 - - - 34 (1) 

Итого:  660 (20) 748 (22) 748 (22) 748 (22) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура Ритмика 33  (1) 34  (1) 34  (1) 34  (1) 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 (21) 782 (23) 782 (23) 782 (23) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план МБОУ СОШ №12 на 2015-2016 учебный год разработан 

в соответствии  с  нормативными документами, регламентирующими  

основные подходы к разработке учебного плана  общеобразовательного 

учреждения: 

1) Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

2) Приказ Минобразования РФ № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента ГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г.(далее ФК ГОС 2004).  

3) Приказ Минобразования РФ № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г.(далее – 

ФБУП 2004).  

4) Приказ Минобрнауки России № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 17 декабря 2010 г. (далее – ФГОС ООО 2010 г.).  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный № 19993. (далее – СанПиН).  

6) Постановление правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности».  

7). Письмо Минобрнауки РФ и федеральной Федеральной службы по надзору 

в сфере образования от 16.07.2012 г. № 05-2680.  

8) Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 06.07.2015 № 1920 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования и среднего общего образования, расположенных на 

территории Новосибирской области на 2015-2016 учебный год». 

 

Учебный план  основного общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ №12 на 2015-2016 учебный год  

обеспечивает  образовательные условия  в рамках федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Реализация учебного плана рассчитана на 5-дневную учебную 

неделю. Основанием для перехода основной школы на 5-дневную учебную 

неделю является решение педагогического совета школы (протокол № 9 от 

29.08.2014г). Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся 

соответствует нормативам,  обозначенным в базисном учебном плане. 



Учебные предметы плана  соответствуют перечню предметов 

регионального государственного стандарта общего образования. Учебный 

план ориентирован на 35 учебных недель в 6 -7 классах, 36 учебных недель в 

8-х и 10 классах и 34 учебных недели в 9-х и 11 классах. Продолжительность 

урока 45 минут. Продолжительность перерыва между последним уроком и 

началом факультативных занятий – не менее 45 минут. 

Федеральный компонент  представлен образовательными предметами:  

o Русский язык   

o Литература  

o Иностранный язык   

Изучение иностранного языка предусматривает деление класса на 

две подгруппы, при наличии в классах не менее 25 человек. 

o Математика  

o История  

o Обществознание (включая экономику и право), начиная с 

шестого класса 

o География 

o Биология 

o Физика, начиная с седьмого класса 

o Химия, начиная с восьмого класса 

o Музыкальное искусство (до восьмого класса включительно) 

o Изобразительно искусство (до седьмого класса включительно) 

o Физическая культура  

o Технология  (предусматривает деление класса на две подгруппы 

– мальчиков и девочек) 

o Основы безопасности жизнедеятельности в 9-х классах 

Перечень предметов регионального (национально-регионального) 

компонента государственного стандарта общего образования определяется в 

соответствии с  РБУП для государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

на 2015-2016 учебный год. Часы регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для углублѐнного изучения учебных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных 

предметов, факультативов. 

Региональный компонент представлен предметами : 

 Искусство родного края – 1 час в неделю в 8-х классах  

 Основы выбора профессии – 1 час в неделю в 8-х классах 

 ОБЖ – 1 час в неделю в 9-х классах 

 «Моѐ профессиональное самоопределение и потребности рынка 

труда Новосибирской области» - 1 час в неделю в 9-х классах. Вводится в 

целях обеспечения предпрофильной подготовки школьников. 

Для того чтобы обеспечить реализацию курса «География 

Новосибирской области», его модули интегрировано включены в 

соответствующий учебный предмет федерального компонента - 



«География». Аналогично, для того чтобы обеспечить реализацию курса 

«Живая природа Новосибирской области», его модули интегрировано 

включены в соответствующий учебный предмет федерального компонента 

«Биология». Чтобы обеспечить реализацию курса «История Сибири», его 

модули интегрировано включены в соответствующий учебный предмет 

федерального компонента «История». 

Компонент образовательного учреждения представлен: 

В 7  классах  

 Русский язык – 1 час в неделю, изучается во втором полугодии 

 Математика – 1 час в неделю 

 ОБЖ – 1 час в неделю, изучается в первом полугодии. 

Часы направлены на достижение государственных образовательных 

стандартов и выполнение социального заказа родителей. 

 

Учебный план   ступени  среднего общего образования. 

Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

среднего (полного) общего образования. Продолжительность учебного года  

в 10  классе – 36 учебных недель, в  11 классе  - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока 45 минут. Продолжительность перерыва между 

последним уроков и началом факультативных занятий – не менее 45 минут. 

Реализация учебного плана рассчитана на и 6- дневную учебную 

неделю. Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся соответствует 

нормативам,  обозначенным в базисном учебном плане. 

Федеральный компонент  представлен образовательными предметами:  

o Русский язык   

o Литература  

o Иностранный язык   

Изучение иностранного языка предусматривает деление класса на 

две подгруппы, при наличии в классах не менее 25 человек. 

o Математика  

o Информатика и ИКТ 

Изучение информатики предусматривает деление класса на две 

подгруппы, при наличии в классах не менее 25 человек. 

o История  

o Обществознание (включая экономику и право) 

o География 

o Биология 

o Физика 

o Химия 

o Мировая художественная культура 

o Физическая культура  

o Технология  (предусматривает деление класса на две подгруппы 

– мальчиков и девочек) 

Региональный компонент  учебного плана представлен  



в 10 классе -  предметом «Технология профессиональной карьеры, 

эффективное поведение на рынке труда» - 1 час в неделю;  

в 11 классе – предметом «История Сибири» - 1 час в неделю. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  используется: 

в 11 классе на изучение элективных курсов по русскому языку «Язык в 

сферах общения»,  математике «Векторный и координатный метод решения 

задач по стереометрии», «Практикум по решению задач по математике», по 

физике «Практикум по решению задач по физике», по обществознанию 

«Обществознание: теория и практика», которое организуется для всего 

класса. Изучение элективов «История в лицах» и «Систематизация знаний по 

физике за курс средней школы» предполагает деление класса на две группы, 

в зависимости от выбора обучающихся.Это позволяет сохранить нагрузку 

учащихся не выше предельно допустимой (37 часов). 

в 10 классе -  на изучение элективных курсов по русскому языку «Язык в 

сферах общения», по литературе «Теория и практика по написанию 

сочинения»,  по математике «Комбинаторные задачи», «Исследование 

функций», по физике «Практикум по решению задач по физике», 

«Систематизация знаний по физике за курс средней школы». 

Выбор содержания образования определялся заявлениями о зачислении в 10 

класс. 

 

Принято решением педагогического совета, 

протокол № 6 от 27.05.2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования. 

 

Учебные предметы Всего 

VI VII VIII IX  

Русский язык 6/210 4/140 3/108 2/68 526 (из 

них141 час – 

на 

региональный 

компонент) 

Литература 2/70 2/70 2/72 3/102 314 

Иностранный 

язык (англ/нем) 

3/105 3/105 3/108 3/102 420 

Математика 5/175 5/175 5/180 5/170 700 

Информатика и 

ИКТ 

  1/36 2/68 104 

История 2/70 2/70 2/72 3/102 314 (из них 

34 часа на 

региональный 

компонент) 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

1/35 1/35 1/36 1/34 140 

География 2/70 2/70 2/72 2/68 280( из них 

35 часов 

региональный 

компонент) 

Физика  2/70 2/72 2/68 210 

Химия   2/72 2/68 140 

Биология 2/70 2/70 2/72 2/68 280( из них 

35 часов 

региональный 

компонент) 

Искусство 

(Музыка) 

1/35 1/35   70 

Искусство (ИЗО) 1/35 1/35   70 

МХК   1/36 1/34 70 

Технология 2/70 2/70 1/36  176 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1/36  36 

Физическая 

культура 

3/105 3/105 3/108 3/102 420 

Искусство родного 

края 

  1/36  36 



Основы выбора 

профессии 

  1/36  36 

Предпрофильная 

подготовка, в том 

числе: 

     

1.Мое 

профессиональное 

самоопределение и 

потребности 

рынка труда 

Новосибирской 

области 

   1/34 34 

2. Электив по 

русскому языку 

"Разные виды 

работы с текстом" 

   1/34 34 

Всего часов  на 

федеральный и 

национально-

региональный 

компоненты 

30/1050 30/1050 33/1188 33/1122 4410 

Русский язык  0,5/17   17 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5/18   18 

Информатика  1/35   35 

ИТОГО 30/1050 32/1120 33/1188 33/1122 4480 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Предметы Количество часов в год Всего 

Х ХI 

Русский язык 1/36 1/34 70 

Литература 3/108 3/102 210 

Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

3/108 3/102 210 

Математика 4/144 4/136 280 

История 2/72 2/68 140 

Обществознание, 

включая экономику и 

право 

2/72 2/68 140 

География 0,5/18 0,5/17 35 

Физика 1/36 1/34 70 

Биология 0,5/18 0,5/17 35 

Химия 1/36 1/34 70 

ОБЖ 1/36 1/34 70 

Физкультура 3/108 3/102 210 

Региональный (национально- региональный) компонент 

История Сибири 0 1/34 34 

Технология 

профессиональной 

карьеры, эффективное 

поведение на рынке 

труда 

1/36 1/34 70 

Русский язык 1/36 0 36 

Учебные предметы по выбору 

География 0,5/18 0,5/17 35 

Биология 0,5/18 0,5/17 35 

Физика 1/36 1/34 70 

Информатика и ИКТ 1/36 1/34 70 

МХК 1/36 1/34 70 

История  1/36 1/34 70 

Технология 1/36 1/34 70 

Элективные курсы 

Электив по русскому 

языку "Язык в сферах 

общения" 

0,5/18 1/34 52 

Электив по математике 

«Векторный и 

координатный метод 

решения задач по 

стереометрии» 

 1/34 34 

Практикум по решению 0,5/18 1/34 52 



задач по математике 

История в лицах  1/34 34 

Электив 

"Обществознание: 

теория и практика" 

1/36 1/34 70 

Практикум по решению 

задач по физике 

1/36 1/34 70 

Электив 

«Систематизация знаний 

по физике за курс 

средней школы» 

1/36 1/34 70 

Электив по литературе 

"Теория и практика по 

написанию сочинения" 

1/36  36 

Электив по математике 

«Комбинаторные задачи»  

1/36  36 

Электив по математике 

«Исследование функций» 

1/36  36 

Итого 37/1332 37/1258 2590 
 

 

 


