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1. Пояснительная запискак Учебному плану среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС СОО

В МКОУ «Алеховщинская СОШ» реализуется учебный план 
среднего общего образования, разработанный в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 
от17 мая 2012 года №413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29 
июня 2017 года №613).

Одновременно, в связи с переводом в соответствии с 
Распоряжением КОПО №1472-р от 10.04.2012 г. «Об организации 
инновационной деятельности по введению федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования в системе 
образования Ленинградской области» МКОУ «Алеховщинская СОШ» в 
режим инновационной площадки по введению ФГОС СОО в системе 
образования Ленинградской области с 01 сентября 2012 года, в 2020 - 2021 
учебном году в МКОУ «Алеховщинская СОШ» реализуется учебный план 
среднего общего образования в соответствии с федеральным 
государственным стандартом среднего общего образования.

2. Учебный план среднего общего образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 

2.1. Общие положения

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС 
СОО МКОУ «Алеховщинская СОШ» является нормативным документом, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), 
отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, учебным 
предметам по классам и параллелям, а также отражает организационно
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, организации образовательной деятельности.

Учебный план 10-11 классовразработан в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 (в редакции 
приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1578) «Об



утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования».
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 августа 
2013 г. №1015;
- Приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации, имеющих аккредитацию образовательных 
программ, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 
года №253»;
- Приказом Минобрнауки России от 28 декабря №1529 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации, имеющих аккредитацию образовательных 
программ, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 
года №253»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 (в ред. от 29 апреля 
2015 г.);
- Методическими рекомендациями по организации образовательной 
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 
общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 
области в 2020-2021 учебном году;
- Уставом МКОУ «Алеховщинская СОШ»;
- Программой развития МКОУ «Алеховщинская СОШ»на 2019-2023 гг.

2.2. Педагогическое обоснование содержания Учебного плана среднего 
общего образования в соответствии с ФГОС СОО

Учебный план состоит из двух частей -  обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 40% от общего объема.



Среднее общее образование в МКОУ «»Алеховщинская СОШ» 
реализуется через систему индивидуальных учебных планов (ИУП).

Под ИУП в ОО понимается учебный план, обеспечивающий освоение 
основной образовательной программы среднего общего образования на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося с максимальной 
учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН -2.4.2.2801-10.

Основной целью реализации ИУП является удовлетворение 
индивидуальных образовательных потребностей обучающегося посредством 
выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения.

Достижение основной цели ИУП в ОО обеспечивается через создание 
психолого-педагогических и организационных условий для реализации 
индивидуальных образовательных траекторий профильного обучения.

Основными принципами ИУП в ОО являются:
-  индивидуализация;
-  дифференциация;
-  вариативность.
Проектирование ИУП осуществляется на основе анализа 

образовательных потребностей учеников и их родителей с учетом 
требований минимального и максимального количества часов учебных 
занятий на уровень среднего общего образования и перечня обязательных 
учебных предметов.

ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно 
расписанию, а также при необходимости - по согласованию с родителями 
(законными представителями) - с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

ИУП определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося — не менее 2170 часов и не более 2590 часов.

ИУП разрабатывается на основе примерного учебного плана среднего 
общего образования и формируется из:

-  общих для включения во все учебные планы учебных предметов;
-  учебных предметов по выбору обучающегося из обязательных 

предметных областей;
-  дополнительных учебных предметов и курсов;
-  индивидуального проекта обучающегося.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или



нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности: познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного - 
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 
планом.

Защита индивидуального учебного проекта является обязательной и 
происходит публично.

Обязательная часть

Обязательная часть перспективного учебного плана формируется из 
числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 
областей, определенных ФГОС среднего общего образования:
Предметные области Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык (Б/Угл)

Литература (Б/У гл)
Родной язык и родная литература Родной язык (Б/У гл)

Родная литература (Б/Угл)
Иностранный язык Иностранный язык (Б/Угл)

Второй иностранный язык (Б/Угл)
Математика и информатика Математика (Б/Угл)

Информатика (Б/Угл)
Общественно-научные предметы История (Б/Угл)

Экономика (Б/У гл)
Право (Б/Угл)
Обществознание (Б), инт
Россия в мире (Б), инт
География (Б/Угл)

Естественнонаучные предметы Физика (Б/Угл)
Биология (Б/Угл)
Химия (Б/У гл)
Естествознание (Б), инт
Астрономия (Б)

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура (Б)
ОБЖ (Б)
Экология (Б), инт

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная 
литература» «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в 
мире»), «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности».



В целях реализации в полном объеме права обучающихся на изучение 
русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 
народов Российской Федерации в учебный план среднего общего 
образования МКОУ «Алеховщинская СОШ» включены следующие 
предметные области:

-  «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература»;

-  «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: 
«Родной язык», «Родная литература».

На основании заявлений родителей обучающихся в МКОУ 
«Алеховщинская СОШ» в качестве родного языка изучается русский язык. 
Изучение родного (русского) языка и родной (русской) литературы 
осуществляется не в ущерб изучения учебных предметов предметной 
области «Русский язык и литература». Количество часов на изучение 
учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература 
(русская)» определено, исходя из возможностей ОО.

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не 
менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 
ней предметной области.

Во исполнение требования ФГОС СОО, определяющего перечень 
обязательных для изучения учебных предметов, в обязательную часть 
учебного плана в 10 или 11 классе включен учебный предмет «Астрономия». 
Во исполнение поручения Губернатора Ленинградской области 
А.Ю.Дрозденко от 19 апреля 2017 года изучение основ трудового 
законодательства на уровне среднего общего образования реализуется 
черезкурс «Основы трудового законодательства»в 11-х классах.

Обязательная часть перспективного учебного плана обеспечивает 
достижение важнейших целей современного среднего общего образования:

- единства образовательного пространства Российской Федерации 
посредством установления единых требований к результатам, структуре и 
условиям реализации основной образовательной программы;
- равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования;
- преемственности основных образовательных программ начальногообщего, 
основного общего, среднего общего образования;



- создания условий для развития и самореализации обучающихся, 
дляформирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 
образа жизни обучающихся.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся их родителей (законных представителей), фиксируется в 
протоколах родительских собраний и предусматривает:
- увеличение количества часов на изучение математики (на 3 часа в неделю) 
в 10 и 11 классах, химии и биологии на 1 час в неделю в естественно - 
научном профиле 10 и 11классах; информатики на 2 часа в неделю, физики 
на 3 часа в неделю в технологическом профиле 11 класса; на 2 часа русского 
языка, на 2 часа истории и 2 часа права в гуманитарном профиле 11 класса.
- увеличение количество часов на отдельные учебные предметы в 
соответствии с профилем обучения. В связи с этим, в 10 классе в учебном 
плане социально-экономического профиля, увеличено количество часов на 
изучение учебного предмета «Право» (2 часа в неделю), учебного предмета 
«География» (3 часа в неделю), «История» (3 часа в неделю).

Введение курсов по выбору, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, по отдельным профильным предметам, на которых 
рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс: 
«юриспруденция», «черчение», «информационная культура», интересные 
вопросы по химии и биологии, физике, социально-экономической 
географии.

Профильное обучение реализуется через курсы по выбору по 
отдельным профильным предметам, на которых рассматриваются разделы 
предмета, не входящие в основной курс. Количество часов, отведенных на 
курсы по выбору, варьируется от 3 до 6-ти в зависимости от профиля 
обучения, чтобы максимально удовлетворить запросы обучающихся и 
обеспечить им необходимую подготовку для поступления в вузы разной 
направленности. Курсы по выбору направлены на формирование умений и 
способов деятельности, связанных с решением практических задач, 
получением дополнительных знаний, на приобретение образовательных 
результатов, востребованных в профессиональном образовании и на рынке 
труда. Курсы по выбору, как составная часть профильной подготовки 
выполняют несколько функций:
- надстройки профильного курса, когда такой дополненный профильный 
курс становится в полной мере углубленным;



- углубляют содержание одного из учебных курсов, изучение которого 
осуществляется на общеобразовательном уровне, что позволяет получить 
дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету;
- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 
областях деятельности человека.

Учебный план МКОУ «Алеховщинская СОШ» направлен на обеспечение 
реализации трех профилей обучения: технологического, естественно
научного и гуманитарного, исходя из запроса обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в 11 классе и двух профилей в 10 классе: 
социально-экономического и естественно-научного, также исходя из запроса 
обучающихся и их родителей (законных представителей). Результаты 
выбора профиля фиксируются анкетами и протоколами родительских 
собраний.

Технологический профиль ориентирован на производственную, 
инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 
предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные науки».

Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы 
деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 
изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 
элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 
информатика» и «Естественные науки».

Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как 
педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле 
для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 
«Общественные науки» и «Иностранные языки».

Социально-экономический профиль ориентирован на профессии, 
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 
информации, в таких сферах деятельности как управление, 
предпринимательство, маркетинг, работа с финансами, поэтому в данном 
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 
предметы и элективные курсы, преимущественно из областей 
«Общественные науки», «Естественные науки».

3. Организационно-педагогические условия

Обучение в школе проводится в первую смену.

Основная образовательная программа среднего общего образования



реализуется в режиме пятидневной учебной недели.

Продолжительность учебного года -  34 учебные недели в 10 классе и 33 
учебные недели в 11 классе.

Система организации учебного года - триместровая.

Начало учебных занятий -  9.00.

Длительность уроков -  45 минут.

Продолжительность перемен составляет 10 минут, 2 большие перемены: 15 и 
20 минут.

Продолжительность учебной недели зависит от общего объема 
недельной нагрузки обучающихся, который не превышает установленных 
требований в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

Основная образовательная программа среднего общего образования 
реализуется в режиме пятидневной учебной недели.

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: в 10-11 классах - до 3,5 часов в 
соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

Общий объем аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся
11 классов не превышает -7  уроков.

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования составляет 2 года. Количество учебных 
занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов.

В режиме работы школы предусмотрены динамические перемены, 
способствующие эмоциональной нагрузке и повышению двигательной 
активности.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 
обучающихся на всех уроках проводятся физкультурные минутки и 
гимнастика для глаз по рекомендуемым Санитарными правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» комплексам.



Общий объем нагрузки в течение дняне приводит к переутомлению 
обучающихся за счет соблюдения здоровьесберегающего режима 
образовательного процесса, чередования урочной и внеурочной 
деятельности, использования современных приемов, методов, форм, 
технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся.

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 
определяются Положением МКОУ «Алеховщинская СОШ» о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

Триместровая промежуточная аттестация проводится по итогам 
триместра по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, 
предусмотренному образовательной программой в форме: мониторинга, и 
диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 
ответов; защиты проектов; контрольных (диагностических, зачетных) работ и 
других формах, описанных в рабочих программах педагогов.

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по 
итогам учебного года в форме: комплексной контрольной работы; итоговой 
контрольной работы; письменных и устных экзаменов; тестирования; защиты 
индивидуального/группового проекта; иных формах, определяемых 
образовательной программой ОО и (или) индивидуальными учебными 
планами согласно «Положению о формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

Сроки проведения промежуточной аттестации:

I триместр -  9 - 28 ноября 2020 года;
II триместр -  8 - 26 февраля 2021 года;
III триместр -  26 апреля -  18 мая 2021 года.
Сроки, формы и порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования, устанавливаются приказами Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и 
распоряжениями комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области. Формы проведения промежуточной аттестации 
представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Формы промежуточной аттестации



Учебный предмет Форма классы

10 11

Русский язык

Диагностическая контрольная 
работа

+

Контрольное тестирование с 
помощью КИМов

+

Родной русский язык Диагностическая работа + +

Литература Собеседование

Родная русская 
литература

Сочинение + +

Иностранный язык 
(английский)

Комплекс заданий 
стандартизированной формы: 
аудирование, чтение, письмо, 

говорение

+ +

Математика Диагностическая контрольная 
работа

+ +

Информатика Практическая работа + +

История (включая 
всеобщую историю и 

историю России)

Тестирование + +

Обществознание Тестирование + +

Г еография Тестирование +

Астрономия Тестирование +

Физика Контрольная работа +

Химия Контрольное тестирование с 
использованием КИМов

+ +

Биология Контрольное тестирование с 
использованием КИМов

+ +

Право Защита проекта + +

ИУП Творческая работа +

ОБЖ Тестирование + +



Физическая культура Выполнение контрольных + +
нормативов, освобожденные по

медицинским показателям
обучающиеся, выполняют тест

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО

на 2020 -  2021 учебный год

11 класс

Технологический профиль

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык Б 1 33
Литература Б 1 33

Родной язык и 
родная литература

Родная литература 
(русская)

Б 1 33

Математика и 
информатика

Математика У 3 99

Информатика У 2 66
Иностранные языки Английский язык Б 2 66

Естественные
науки

Физика У 2 66

Астрономия Б 1 33

Общественные
науки

История Б 2 66

Обществознание Б 2 66

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 99

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 33

ИТОГО 21 693
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
13 429

Русский язык Б 1 33
Литература Б 1 33
Математика У 3 99
Информатика У 2 66



Английский язык Б 1 33
Физика У 2 66

ИТОГО 10 330
Курсы по выбору
Курс «Основы черчения» К 1 33

Курс «Основы химии» К 1 33

Курс «Основы трудового законодательства» К 1 33

ИТОГО: 34 1122

Естественно-научный профиль

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык Б 1 33
Литература Б 1 33

Родной язык и 
родная литература

Родная литература 
(русская)

Б 1 33

Математика и 
информатика

Математика У 3 99

Информатика Б 1 33
Иностранные языки Английский язык Б 2 66

Естественные
науки

Химия У 2 66

Биология У 1 33

Астрономия Б 1 33

Общественные
науки

История Б 2 66

Обществознание Б 2 66

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 99

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 33

ИТОГО 21 693
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
13 429

Русский язык Б 1 33
Литература Б 1 33
Математика У 3 99



Биология У 2 66
Английский язык Б 1 33
Химия У 2 66

ИТОГО 10 330
Курсы по выбору
Курс «Основы физики» К 1 33

Курс «Основы биологии» К 1 33

Курс «Основы трудового законодательства» К 1 33

ИТОГО: 34 1122

Гуманитарный профиль

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык У 2 66
Литература Б 1 33

Родной язык и 
родная литература

Родная литература 
(русская)

Б 1 33

Математика и 
информатика

Математика У 3 99

Информатика Б 1 33
Естественные науки Астрономия Б 1 33

Иностранные языки Английский язык Б 2 66
Общественные

науки
История У 2 66

Обществознание Б 2 66

Право У 2 66

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 99

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 33

ИТОГО 21 693
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
13 429

Русский язык Б 2 68
Литература Б 1 34
Математика У 3 102
Английский язык Б 1 34
История У 3 102



ИТОГО 10 330
Курсы по выбору
Курс «Социально-экономическая география 
мира»

К 1 33

Курс «Основы биологии» К 1 33

Курс «Основы трудового законодательства» К 1 33

ИТОГО: 34 1122

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

на 2020 -  2021 учебный год 

10 класс

Социально-экономический профиль

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в 
год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык Б 1 34
Литература Б 1 34

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) Б 1 34

Математика и 
информатика

Математика У 3 102

Иностранные языки Английский язык Б 2 68
Естественные науки География У 2 68
Общественные науки История У 2 68

Обществознание Б 2 68
Право Б 1 34

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 102

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 34

Индивидуальный
проект

Индивидуальная проектная 
деятельность

2 68

ИТОГО 21 714
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса
13 442

Русский язык У 2 68



Родной язык (русский) Б 1 34
Литература Б 2 68
Математика У 3 102
Английский язык Б 1 34
Право У 1 34
История У 1 68
География У 1 34

ИТОГО 12 408
Курсы по выбору
Курс «Основы информационной культуры» К 1 34

ИТОГО: 34 1156

Естественно-научный профиль

Предметная
область

Учебный предмет Уровень Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык Б 1 34
Литература Б 1 34

Родной язык и 
родная литература

Родная литература 
(русская)

Б 1 34

Математика и 
информатика

Математика У 3 102

Информатика Б 1 34
Иностранные языки Английский язык Б 2 68

Естественные
науки

Химия У 2 68

Биология У 1 34

Астрономия

Общественные
науки

История Б 1 34

Обществознание Б 2 68

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая культура Б 3 102

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 34

Индивидуальный
проект

Индивидуальная проектная 
деятельность

2 68

ИТОГО 21 714
Часть, формируемая участниками 13 442



образовательного процесса
Русский язык Б 1 34
Литература Б 1 34
Математика У 3 102
Биология У 2 68
Английский язык Б 1 34
Химия У 2 68
История Б 1 34

ИТОГО 11 374
Курсы по выбору
Курс «Основы физики» К 1 34

Курс «Основы юридических знаний» К 1 34

ИТОГО: 34 1156
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