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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется 

учебным планом, разработанным и утвержденным образовательной организацией 

самостоятельно. 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы образовательного учреждения, 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 возможных направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам.  

Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления 

качеством образования,  осуществлять функционирование школы в едином 

образовательном пространстве, сохраняя преемственность между ступенями 

обучения и формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

последующего получения профессионального образования. 

 Учебный план МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4», разработанный на 

основе федеральной нормативно-правовой базы и скорректированный с учетом 

специфики образовательного учреждения, основывается на нормативно- правовых 

документах, определяющих содержание основного общего образования и 

организации образовательного процесса в 5-9 классах:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07. 2015) "Об 

образовании в  Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, 

вступившими  в силу с 24.07.2015); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден и введен в действие приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 

г. № 1897; зарегистрирован  Минюстом России 01.02.2011 г., № 19644) с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

утвержденными приказом Министерства образования РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1644;  

 Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

подготовленными Департаментом развития системы физкультурно-

спортивного воспитания Минобрнауки России (Приложение к письму 



Минобрнауки России «О введении третьего часа физкультуры» от 

08.10.2010 г. № ИК – 1494/19); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования  (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему  образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанные Российской Академией образования (письмо 

Минобрнауки России от 7.08.2015 № 08-1228) и письмом министерства 

образования и науки Астраханской области от 03.09.2015 № 02-6571; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от от 29.12 2010 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10» с 

изменениями на 2019 год;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях».  

 

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из 

числа языков народов Российской Федерации) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14. «Язык образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 

(п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).  



 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 

(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 

(п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).  

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

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 4 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 

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».  

 

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного  

языка 

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018  № 08-1214 «об изучении 

второго иностранного языка в соответствии с ФГОС». 

 

Учебный план гимназии  является инструментом в управлении качеством 

образования. Основополагающими принципами построения учебного плана 

являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 



общества и государства, а также вид образовательного учреждения - 

гимназия; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-

физиологических особенностей восприятия обучающимися 

окружающего мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных 

ресурсов образовательного учреждения и социальных запросов 

населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся. 

 

Учебный план основной школы ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года в V -  VIII классах – 35 учебных 

недель, в IX классах - 34 учебные недели. Итоговые часы рассчитываются с 

учетом 6-дневной учебной недели и составляют  в  V классах - 32 часа, в  VI  

классах - 33 часа, в  VII классах - 35 часов, в  VIII - IX классах - 36 часов. 

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

более 6020 часов.  

При проведении занятий по английскому языку, второму иностранному 

языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 



 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

 обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая 

 культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач гимназического 

образования и концептуально опирается на принципы 

 расширения содержания и превышения стандарта образования в 

приоритетных областях (углубленное изучение английского языка в 5-9 

классах, второго иностранного языка (французского или немецкого) в 5-

х, 6-х, 7а, 8а, 9а, 10-х, 11-х классах, элективного курса «Основы 

перевода» в 9 классах); 

 выполнения государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам. 

 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов обязательных предметных областей в 

соответствии с ФГОС основного общего образования для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 



образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования 

гимназии, которое базируется на широкой гуманитарной базе программ 

основного общего образования, обеспечивающее достижение важнейших целей 

современного основного образования: 

 общекультурное развитие личности,  

 формирование мировоззрения и гуманистического сознания,  

 усвоение универсальных способов познания действительности. 

 

Обязательная часть в V- IX классах представлена следующими учебными 

предметами: 

- русский язык - 5 классы – 5 часов, 6 классы – 6 часов, 7 классы - 4 часа, 8 – 

9 классы – 3 часа в неделю; 

- литература – 5, 6, 9 классы – 3 часа, 7, 8 классы – 2 часа в неделю; 

- родной (русский) язык \родная (русская) литература – по 0,5 часов в неделю 

в 5-х и 6-х классах; 

- английский язык - 5-9 классы - 3часа в неделю; 

- второй иностранный язык (французский \немецкий) – 2часа в неделю в 5-х, 

6-х, 7а, 8а, 9а классах; 

- математика - 5- 6, 9 классы – 5часов в неделю; 

- алгебра - 7-8 классы – 3часа в неделю; 

- геометрия  - 7- 8 классы – 2 часа в неделю; 

- информатика – 7, 8,9  классы – 1 час в неделю;  

- история России. Всеобщая история  - 5-8 классы – 2 часа; 9 классы – 3 часа 

в неделю; 

- обществознание – 6 -9 классы – 1час в неделю; 

- география – 5, 6 классы – 1 час, 7- 9 классы – 2 часа в неделю; 

- биология – 5,6, 7  классы – 1 час, 8, 9 классы – 2 часа в неделю; 

- химия– 8 , 9 классы – 2 часа в неделю; 

- физика– 7-8 классы – 2 часа, 9 классы – 3 часа  в неделю; 

-  изобразительное искусство – 5- 8 классы – 1час в неделю; 

- музыка - 5-8 классы – 1час в неделю; 

- физическая культура – 5, 7-9 классы – 3часа в неделю; 6 классы – 2 часа в 

неделю (третий час физической культуры осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности); 

- технология– 5, 6, 7  классы – 2 часа,  8 классы – 1 час в неделю; 

- ОБЖ – 8,9 классы – 1 час в неделю. 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

Учебный план основной школы позволяет обучающимся подняться на более 

высокую ступень обучения за счет увеличения часов на поддержку предметов  

базового компонента.  

Предмет «Иностранный язык» в гимназическом образовании несет особую 

смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной дисциплиной, но и важным 

фактором изучения и постижения другой культуры, поэтому в вариативной части 

учебного плана увеличено количество часов на изучение английского языка с 

учетом деления на группы. Английский язык выступает в качестве профильного 

предмета, что позволяет расширить его содержание и превысить стандарт 

образования за счет гимназического компонента учебного плана. В 9б-г классе 

обучающимся предлагается обязательный для изучения курс «Основы перевода», 

направленный на  развитие переводческих навыков обучающихся. В 9а классе 

данный курс реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР)» в 5 б-г классах реализуется в целях обобщения знаний, 

понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирования у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы. В 5а классе данная предметная область осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности.  

 

 

Распределение часов части, формируемой 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4»: 

- английский язык в 5а,6-9 классах  - 2 часа в неделю, 5б-г – 1 час в неделю   

- основы перевода в 9 б-д классах –1 час в неделю;   

- биология в 7 б-д классах  – 1 час; 

- ОДНКНР – 0,5 часа в 5б-г классах; 

- факультативы - в 5б-г классах- 0,5 часа, 7б-д, 8б-д классах- 2 часа, 9б-д классах -

1 час.  

 



Формами контроля  качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются формы письменной проверки, формы устной проверки, 

комбинированная проверка. Годовую промежуточную аттестацию проходят все 

обучающиеся 5-8 классов.  

 Формами проведения годовой аттестации в 5-8 классах являются: 

- в 5-8-х классах: контрольные работы по математике, русскому языку, 

английскому языку (устно и письменно); 

- в 9-х классах: контрольные работы по математике, русскому языку, английскому 

языку (устно и письменно) в формате ОГЭ и ГВЭ. 

Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 

получения обязательного среднего образования, подготовки обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования.  

 

Учебные программы. 

 Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам 

Минобразования РФ; 

 типовые учебные программы Минобразования РФ для предметов 

общеобразовательного уровня подготовки (математика, русский язык, история,  

физика, химия, биология, география, природоведение, ОБЖ, иностранный язык 

(немецкий, французский), физическая культура, музыка, технология) и 

углубленного уровня изучения английского языка; 

  авторизированные учебные программы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4», 

утвержденные методическим советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5а класс  

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 0,5 

 Родная (русская) литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(французский / немецкий) 

2 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

 География 1 

Математика и информатика Математика 5 

*Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

  

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Английский язык  2  

ВСЕГО 32 

                                                
*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5б-г классы  

 
Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 0,5 

 Родная (русская) литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(французский / немецкий) 

2 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

 География 1 

Математика и информатика Математика 5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Английский язык  1 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

0,5 

Факультативы  0,5 

ВСЕГО 32 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 классы  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 0,5 

 Родная (русская) литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

 Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

2 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

 Обществознание 1 

 География 1 

Математика и информатика Математика 5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

*Физическая культура 2 

ИТОГО 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Английский язык  2 

ВСЕГО 33 

 

*1 час  физической культуры осуществляется в рамках внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7а класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 

 Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

 Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

2 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Английский язык  2 

Естественно-научные предметы Биология 1 

ВСЕГО 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7б-д класс 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 

 Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Английский язык  2 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Факультативы  2 

ВСЕГО 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8а класс  

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

2 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Иностранные языки Английский язык  2 

ВСЕГО 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8б-д класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 0 

 Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

 Обществознание 1 

 География 2 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Иностранные языки Английский язык  2 

Факультативы  2 

ВСЕГО 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9а класс 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

2 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 3 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

Естественно-научные предметы Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Иностранные языки Английский язык  2 

ВСЕГО 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9б-д классы 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 3 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика  1 

Естественно-научные предметы Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Иностранные языки Английский язык  2 

Иностранные языки Курс «Основы перевода» 1 

Факультативы  1 

ВСЕГО 36 

 

 

 

 

 

 


