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(организационный раздел)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о обеспечение доступности получения качественного
образования, достижение планируемых результатов
образовательной программы основного общего
обучаюrцимиQя) в том числе детьми-инвалидами и детьми

основного
освоения

общего
основной

всеми

к учебному плану на уровень основного общего образования (6-9 классы)

I_(елью реализации основной образовательной гIрограммы основного общего
образования Лицея J\tЪ1 <Спутник>) г.о. Самара (далее Лицей) является достижение
выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраQ^rа, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,

уникальности, неповторимости.
Задачи реализации основной образовательной программы Лицея:

о обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО);

с ОВЗ;
о обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форти организации

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношениЙ;
Ожидаемые результаты:
о основное общее образование (5 - 9 классы) - лостижение уровня функциональной

грамотности, соответствуюLцего стандартам основной общего
готовность к обучению по программам среднего общего

образования и
образования,

осознанному профессиональному выбору.

IIормативная база для разработки yчебного плана:
1. Федеральный Закон от 29.|2.2012 JYч 27З-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (в ред. от 06.0З.2019).
2. Постановление Главного Госуларственного врача Российской Федерации от З0

июня 2022 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.112.4.З598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

З, Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2|.0З.2022 JЮ 9 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.I12.4,З598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содер}канию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи

образования



В Условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID_2O19)",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2022 Л'9 l6".

4. Постановление Главного Государственного врача Российской Федер ацииот 28
сентября 2022 г. J\Гs 28 об утверждении санитарных правил сп 2.4.з648-2о
"санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи''.

5. ФедералЬный госУдарственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от |7.12.2010 jф 1в97 (" ред.приказа }lb 157] от
з 1 .l2. 15).

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
просвеЩениЯ Российской Федерации от 20.05.2022 лГ9 254 (с изменениями от
2З.12.2022 JS 76б);

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.ОЗ.2021 Jф
115 "об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования".

8. ПисьмО ЩепартаМента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от |5.07.20|4. JYs08-888 (об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету <<Физическая
культураD

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05. 2012 J\b мД 583/19 <<О методических
рекомендациях <медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в здоровье)).

10.ПисъМо МинобрнаукИ России от 18.06.2015 JФ нт- 670108 <Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении
образовательной деятельности по основным образовательным программам-
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования)).

1 1. ПисьМо .ЩепарТамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25.05,20|5 j\ъOв-761 (об изучении предметных
областеЙ: <<Основы религиозных культур и светской этики)) и <<Основы
духовно-нравственной культуры народов России>>.

12. Приказ Минпросвещения России от 05.|0.2022 N 546 (с изм. от 22.0з.2о2т)
"об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании и их дубликатов))

13. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 (о реализации прав на
изучение родныХ языкоВ из числа языков народов РФ в обrцеобразовательных
организациях))

14.ПисьМо !епарТамента государственной политики в сфере общего образования
МИНОбРнаУкИ России от 25.05.2015 J\ЪOВ-761 (Об изучении предметных
областеЙ: <<основы религиозных культур и светской этики> и <<основы
духовно-нравственной культуры народов России>.



15.Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 J\9 08-96 кО методических

рекомендациях курса ОДНКНР>
16.Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 JYg 05-192 (О реализации прав на

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных
организациях))

17.Устав частного обrцеобразовательного учреждения - Лицей JYl1 <СпутнИк)),

утвержденный решением учредителя 05 февраля 2022 М 05-02/20.
1 8. Основная образовательная программа ООО частного обшеобразовательного

учреждения - Лицея }lЪ1 <Спутник)) принятая решением педагогического
совета частного общеобразовательного учреждения - Лицея }lb1 <<Спутник>>

протокол Jф1 от 05.09.2015 г и утвержденная директором Лицея J\Гs1

<Спутнир И.Ю. Ермоленко приказ J\Ъ З4-од от 08.09.2015г.

Режим фyнкционирования образовательного учреждения. ОрганиЗация
образовательного процесса регламентируется годовым Календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
З .1 12.4.З598-20, Уставом образовательного учреждения.
Щаты начала и окончания учебного года в частном общеобразовательном

учреждении - Лицей J\lЪ1 <Спутник) г.о. Самара:
начало учебного года - 0|.09,2022
окончание учебного года - З|.0В.202З

Продолжительность учебной недели: для 5-9 класса 5 дней.
Продоля<ительность образовательной деятельности в 5-9 классах - З4 неДели

(расчет: расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. :34 уч. недели). Учебный год ДеЛИТся
на чеmверmu,

Лицей работает в реrrtиме Школы полного дня с 8.З0 до 17.00, обучение
ведется только в первую смену во всех классах.

На выполнение домашних заданий (no всем предметам) учащиеся
затрачивают в 5 классах 2 часа, в 6-9 классах 2,5 часа.

Щеление классов на группы не предусмотрено, так как наполняемость класса
не более 15 человек.
Окончание образовательного процесса:

в 5-8 классах -28мая2O2Зг;
в 9 классе - 20 мая 202Зг.

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическиМ и

эпидемиологическим условиям (д"" карантина) осуществляется соГЛасно

расписанию занятий с применением дистанционных технологий.

Формы проведения промежyточной аттестации
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ J\Ъ 2]3 (Об

образовании в РФ> проводится по предметам учебного плана (ОЛНКНР, Родной
(русский) язык, Литература, Музыка, Технология, Изобразительное искусство,
Физическая культура, ОБПt) в форме зачета результатов текущего оценивания,
путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как
среднее арифметическое четырёх четвертных оценок (или двух полугодовых) с



учетом Положения <о порядке осуществления текущего контроля успеваемости и
промежУточноЙ аттестацИи обучающихся)), утвержденным приказом J\Ь209-од от
29.08.2019>,

промежуточную аттестацию как отдельная процедура проводится после
окончания образовательного процесса в 6-8 классах в форме устного экзамена по
билетам. Выставляется итоговая отметка - как среднее арифметическое результатов
отметки за экзамен и годовой, выставляется в журнале целым числом в соответствии
с правилом математического округления. Проверка метапредметных результатов
проводятся в декабре путем защиты учебно-исследовательских IlpoekToB.

Граф uк провеdенuя промФtсуmочно й аmmесmацuu
в часmu преdмеmных резульmаmов.

Jф
класса

гIpoMe)ItyT,oLI l Iая а,гтсс,l,аI IиrI Экзамены по выбору
(l предмет)

(устно, по билетам)
предмет форма

6 Русский язык fl иктант с грамматическим
заданием

Обществознание
Литература
Биология
География
Информатика и ИКТ

математика Контрольная работа
Иностранный язык Устный экзамен Ilo

билетам
История устный экзамен по

билетам
1 Русский язык !иктант с грамматиLIеским

заданием
История
обществознание
Литература
География
Биология
Информатика и ИКТ

математика
(алгебра+геометрия)

Контро:lьная работ,а

Иностранный язык устный экзамен llc)
билетам

Физика устный экзамен llt-l

билетам
8 Русский язык сочинеl-tие История

Обществознание
Литература
География
Биология
Физика
Информатика и ИКТ

математика
(алгебра+геометрия)

Тестирование по формату
огэ

Иностранный язык устный экзамен lltl
билетам

Химия устный экзамен llo
билетам

Промежуточная аттестаци я в 9 классе проводится на 2-З неделе мая в форме
диагностических работ.



Jф класса l IpON4eжyToLI l Iarl ill теOт|lциrI

предмет форма
9 Русский язык Тест,ирование

магемаr,ика Когt,грt1.1l bt tая работа
Инос,транный яtзыlt Комплексный работа
Истоlэия J-естирование
обшествознание Тестирование
Биология ТестироваItие
['еография Тестирование
Информатика Тес,гирование
Фи,зиl<zt Тестирование
Химия Тесr-ировzrние

Г о су d clB с rп ggццllя umо z о в ая ащц!9:!щ_
Госуларственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осущесТВЛяеТСЯ

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и в сроки,

утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.

Особенности у
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требованиЙ

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам

(годам обучения).
Классы б 7 8 9

Максимальная аудиторная
Нагрузка (при пятидневной учебной
неделе)

30 32 33 33

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с

федерального государственного образовательного стандартатребованиями
основного общего образования (далее - ФгоС ооо), утвер)tденным приказом

Министерства образованияи науки Российской ФедераЦИИ От 17.12.2010 JЮ1897.

Учебный план в 5_9 классе состоит из двух частеЙ: обязательноЙ и части,

формируемой участниками образовательных отношений.
ОбязательЕая часть обеспечивает реализацию учебных ПреДМеТОВ

обязательных предметных областей Фгос ооо и учебное время, отводимое на их
изучение по классам обучения:

1.Преподавание предмета <<Русский язык>> из предметной области <РУССКИЙ

язык и литература)) ведётся по программе Баранова м.т., Ладыжеской т.А.,
IIIанских Н.М. Русский язык. Рабочие программы: 5-9 класс - М. ПросВеЩеНИе,
2016г, реализуется с помощью умк под редакцией м.т. Баранова, т.А.

6



Ладыженской. Было решено добавить 1 час в 8 и 9 классах в расширение программы,
для достижения планируемых результатов.

2. Преподавание предмета <<Литература)> из предметной области кРусский
ЯЗЫК И ЛИТеРаТУРa) ведётся по программе КоровиноЙ В.Я., Журавлевой В.П.,
Коровиной В.И., Н.В. Беляевой, Литература, Рабочие программы, 5-9 классы. М.:
Просвещение, 2016г. и реализуется с помощью умк под редакцией в.я.
Коровиной.

З. ПРеподавание предмета <<Иностранный язык (английский)>> из
предметной области <<иностранные языки)) ведётся по программе английский язык
ДЛЯ 5-9 классов линии учебно-методических комплектов <<Английский в фокусе>
ПОД РеДаКЦиеЙ В.Г. Апалькова, 2015 и реализуется с помощью линии учебников
"Английский в фокусе" Ю.Е. Ваулина, Л. Лули, О.Е. Подоляко.

4. Преподавание предмета <<Математика>> из предметной области
<<Математика и информатика)) в 5-6 классы ведется по программе Х{охова В.И.
Рабочая программа Математика. 5-6 классы. М., МНЕМОЗИНА, 2018 и реализуется
С ПОМОЩЬЮ YN4K Н.Я. Виленкина, В.И. Хtохова N4атематика. 5-6кл. По программе
На ИЗУЧеНИИ МаТеМатики в 5 и б классах отводится 5 часов, было решено добавить
еЩе 1 час В 6,7,8 классах на расширение программы, для дости}кения планируемых
результатов.
В 7-9 кЛассах в предмете математика выделяются два модуля <<Алгебра>> и
<<Геометрия>> по программам УМК Ю.Н. Макарычева и др. Алгебра.7-9 классы.
Рабочая программа. Сборник рабочих программ. Сост. Т. А. Бурмистрова. М.,
ПРОСвещение, 2019 и YN{K Л.С. Атанасяна и др. Геометрия.7-9 классы. Рабочая
ПРОГРаММа. Сборник рабочих программ. Сост. Т. А. Бурмистрова. N{., Просвещение,
2022.

5. Преподавание предмета <<Информатика>> из предметной области
<<Математика и информатика)) вводится с 7 класса, ведется по программе Босовой
Л.Л. Информатика. Программа для основной школы. 7-9 класс. М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2015 и реализуется с помощью УМК Босовой Л.Л.
Информатика- М.: Бином. Лаборатория знаний.

6. ПРеподавание предмета <<История России. Всеобщая история.>> из
ПРеДМеТНОЙ области <Общественно-научные предметы)) ведется по нескольким
программам.

В б Классе Модуль <Всеобщая история)) изучается по программе Игнатов А.В.
ВСеОбЩая ИсТория. История Средних веков. Рабочая программа. Поурочные
РеКОМеНДаЦИИ б Класс. l\4., Просвещение, 2022, Так же вводится модуль <История
России>>, который изучается по программе Щанилов А.А., О. Н. Журавлева,И.Е.
БаРЫКина. Рабочая программа и тематическое планирование курса "История
России" б-10 классы, М.: Просвещение, 2022 г.

В 7-9 классе модуль <Всеобщая история>> изучается по программе Коваль Т.
В., IОДОВСКая А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени,
МОДУЛЬ <История России>> изучается по программе Арсентьев Н.М., Щанилов А.А.,
СТефаНОвич П.С. ИсторияРоссии. Учебник. б класс, в2-хчастях. М.:Просвещение,
2017,

1, ПРепОдаВание предмета <<Обществознание>) из предметной области
<ОбЩестВенно-научные предметы)) ведется по программе Боголюбова Л. Н.,



Городецкой Н. И., Ивановой Л. Ф. Обществознание. Рабочие программы.
Обществознание. 6-9 классы. М. Просвещение, и реализуется с помощью YI\4K под

редакцией Л.Н. Боголюбова М.: Просвещение.
8. Преподавание предмета <<География>> из предметной области

<Общественно-научные предметы> 5-9 класс ведется по программе Николина В. В.,
Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. 5-9 классы. Рабочие программы. М.,
Просвещение и реализуется с помощью УМК Алексеев А.И., Николина В.В.,
Липкина Е.К. и др. География.

9. В 7 -9 классе вводится предмет <<Физика>> из предметной области
<<Естественно-научные предметы>>. Его реализация осуществляется по программе А.
В. Перышкина, Н. В. Филогtови.Iа, Е. N4. Гутника, Физика.7-9 классы N4.: ЩросРа,
с помощью YN{K А.В. Перышкин. Физика. М.: Щрофа. Так как по программе в 9
классе предполагается 2 часа, то 1 час из обязательной части учебного плана
переходит в часть, формируемой участниками образовательных отношений и

используется для расширения предмета <<Математика)> в 9 классе.
10. Преподавание предмета <<Биология>> из предметной области

<<Естественно-научные предметы> в 5-9 классах ведется по программе Биология.
Рабочие программы. Предметная линия учебников <<Линия жизни)): 5-9 классы:
В.В. Пасечника, М.: Просвещение, и реализуется с помощью УМК под редакциеЙ
Пасечника В.В. Предметная линия <<Лиgия жизни)), N{.: <Просвещение))

В связи с тем, что в 7 классе на преподавание предмета <<Биология)) программа
предполагает выделение 2 часов, а в учебном lrлане только 1 час, было решено
добавить 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений.

1 1. Преподавание предмета <<Химия>> из предметной области <<Естественно-

научные предметы)) ведется по программе Н. Н. Гара. Химия, 8-9 классы : - М. :

Просвещение и реализуется с помошIью УМК Рутзитис Г.Е. - М.: ПросвещеНИе.
12. Преподавание предмета <Изобразительное искусство>> из предметноЙ

области <<Искусство>> ведется по программе Б. Неменского 5-8 класс М.:
Просвещение, 2022 и реапизуется с помощью УМК Изобразительное искусство под

редакцией Б.N4. Неменского. М.: Просвещение.
1З. Преподавание предмета <<Музыка>> из предметной области <Искусство))

ведется по программе Музыка 5-8 классы, IIТколяр Л.В., Школяр В.А., Усачева В.О.
М.: ВВНТАНА-ГРАФ, 2017г. и реализуется с помощью УМК Усачёва В.О. Музыка.
М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.

часть, сРормируемуюВысвободившийся час в В классе переходит в

участниками образовательных отношений, и потрачен на расширение предмета

русскийязыкв8классе.
|4. Преподавание предмета <<Технология>> из предметной области

<<Технология> в 5-9 классах ведется по программе УМК А.Т. Тищенко, Тищенко А.
Т., Н. В. Синица. Технология. 5-9 классы. Рабочая программо. М., Вентана-Граф,
2017 и реализуется с помощью УМК Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. ООО
Издательский центр кВЕНТАНА-ГРАФ).

1 5. Преподавание предмета <<Основы безопасности жизнедеятельности>) из

предметной области <<Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности> в 8-9 классе ведётся по программе Виноградовой Н.Ф. Основы



безопасности жизнедеятельности: 8-9 классы. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2021 и
ре€Lлизуется с помощью УМК Виноградовой Н.Ф.

17. Преподавание предмета <<Физическая культура> из предметной области
<Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности)) ведется по
програмМе JLsха в.и. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия
учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха, - М.: Просвещение 2022 г и реаJIизуется с
помощью умК м. я. Виленского, В. И. Ляха. Физическая культура5-9 классы, М.:
Просвещение.

18. Предметная область <<Основы духовно-нравственной культуры
НаРОДОВ России>> в объеме 1 час в неделю введен в 5 классе (реализуется за счет
часов, формируемая участниками образовательных отношений) способствуют
ОбЩеКУлЬТУрному и духовно - нравственному развитию обучающихся ведется по
ПРОГРаММе ВинОграДова Н.Ф. Основы духовно- нравственной культуры народов
России 5 класс. Программа. М., Издательский центр (ВЕНТАНА-ГРАФ>>,2О22 при
ПОМОЩИ УЧебНИКа Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы духовно-
нравственной культуры народов России. 5 класс ооо Издательский центр
(ВЕНТАНА-ГРАФ>>,2022

ЧасЫ иЗ части, формируемой участниками образовательных отношенийо
отводится на:

Параллель колuчесmво часов Роспреdеленuе
6 2 математика

Физическая культура
7 аJ VIатематика (модуль алгебра)

Биология
Физическая культура

в ^',J Русский язык
Математика (модуль алгебра)
Физическая культура

9 aJ Русский язык
История России. Всеобщая история
Физическая культура
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Учебный план основного общего образования

(5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные Количество часов в неделю

ч vI чII vIII Ix Всего
о (lяз а tпе л ь н ая LLa с lr1b

Русский язык и
литература

Рчсский язык 5 6 4 3+1*, 3+1* 2з
Литература J з 2 2

aJ 13

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык 0,5* 0,5

Родная (русская)
литература 0.5* 0,5

ИностраtltlIый языtt Иностранный язык
(английский) aJ J 3 з аJ 15

математика и
информатика

математика 5 5+1* 11

Алгебра 3+1* 3+1* з 11

Геометlэия 2 2 2 6

И l t cbo[,lll it,t 1,I tt:t 1 1 l з

Общественно-научные
предметы

История России.
Всеобщая история 2 2 2 2 2+\* 11

Обrцесr,возIJаIIие 1 1 1 1 4

География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

одLлкLIр
1*

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 1J 7

Химия 2 2 4

Био.lIогия 1 1 1+1* 2 2 8

Искчсство Музыка 1 l 1
]J

Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

технология технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

С)сновы
безопасности
яtизнедеятельности l 1 2

Физическая
культура 3 2+7* 2+|*. 2+l* 2+|* l5

Иmоzо 27 28 29 30 30 l44
Часmь, формuруелlая учасmнuкал4u
о б р аз о в аmе ль н blx о mн oul е н uй * 2 2 3 a

J з lз
Мttксимально допустим2rя недельнilя
наfрузка

29 30 32 33 33 157
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Предметные
области

Учебные
предм

Классы

Количество часов в год

ч vI чII vIII Ix Всего з

Yровен
обязаmельная часmь
Русский язык и
литература

Русский язык |70 204 1зб l02+з4 |02+з4 782
Литература 102 102 68 68 102 442

Родной язык и

родная литература
Родной (русский) язык I7 l7
Родная (русская)
литература |7 l7

Иностранный язык Иностранный язык
(английский) 102 102 |02 \02 I02 510

математика и
информатика

математика 170 l]0+з4 374
Алгебра |02+з4 \02+з4 |02 374
Геометрия б8 бв 68 204
Информатика з4 з4 з4 |02

Общественно-
научные предметы

История б8 б8 бв бв 68+зц 374
Обществознание з4 з4 з4 з4 170
География з4 з4 б8 68 68 272

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

однкнр

з4
Естественно-
научные предметы

Физика 68 бв 102 238
Химия б8 б8 13б
Биология з4 з4 34+з4 бв 68 272

Искусство Музыка з4 з4 з4 102
Изобразительное
искусство з4 з4 з4 з4 13б

технология технология 68 б8 бв з4 238
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

основы
безопасности
}кизнедеятельности з4 з4 68
Физическая
культура 102 |02 |02 |02 102 510

Итого 918 952 98б 1 020 1020 4896
Часmь, форпtuруел4ая учасmнuкальu
о бр аз о в аm ел ьн ых о mн о ъuе нuй б8 68 |02 102 |02 442
Максимально лопустимая нелельная
нагрузка

98б 1020 l 088 ll22 ll22 5зз8

Таким образом количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338, что
соответствует ФГОС ООО (не менее 5267 часов и более б020 часов).

,a

ill
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