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3. Организационный раздел

3.1. Учебный план

Учебный план формируется в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменения и дополнениями от 
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.(далее - ФГОС НОО);

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с последующими 
изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 года (далее - ФГОС 
СОО);

Региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами 
для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 
общего образования;

Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования (далее -  ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол 
от №1/15);

Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 
2015.Протокол от №1/15);

Примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года 
№ 2/16-з);

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях" от 29.12.2010 № 189;

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования";

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
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Методическими материалами по формированию учебных планов для ОО с 5
дневной учебной неделей, рассмотренными на заседании кафедры УРОС (протокол 
№5 от 23.05.2019г.) и одобренными на заседании отделения руководителей ОО 
РУМО в системе общего образования Курской области (протокол №3 от 
21.05.2019г.).

Обучение в образовательной организации осуществляется на русском языке. 
В школе осуществляется обучение на родном языке и преподавание родной 
литературы на основании заявлений родителей обучающихся (законных 
представителей).

В ОО ведется преподавание двух иностранных языков (английский язык, 
немецкий язык).

Учебный план начального общего образования.

Учебный план начального общего образования (I - 1Уклассы) обеспечивает 
реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов его реализации.

Содержание образования на уровне начального общего образования 
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.

Обязательные предметные области учебного плана для I-IV классов: 
«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных 
культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».

Учебные предметы «Родной язык» и «литературное чтение на родном языке» 
по 1 ч вводятся в 4 классе в целях обеспечения достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного 
чтения в соответствии с ФГОС НОО.

Обязательная часть учебного плана 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. 
Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету 
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).

В 4 классе ведётся преподавание курса Основы религиозных культур и 
светской этики.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся передается на учебные предметы:

1 класс Русский язык- 2ч;Литературное чтение- 1ч; Математика- 1ч;
2 класс Русский язык-2ч; Литературное чтение-1ч; Математика- 

1ч;Окружающий мир-1ч;
3 класс Русский язык- 1ч; Литературное чтение-1ч; Математика-1ч; 

Окружающий мир-1ч;
4 класс Русский язык- 1ч; Математика-1ч; Окружающий мир-1ч;
Для обеспечения преемственности в компонентах содержания образования 

стандартов первого и второго поколений, направленных на развитие духовно- 
нравственной культуры обучающихся, во 1-3 классах вводится пропедевтический 
курс Основы православной культуры в рамках внеурочной деятельности.

Учебный план для 1 -4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 
составляет 35 недель, в первом классе — 33 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся I классов 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 
учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет:

-для обучающихся I классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 
более 5 уроков, за счёт урока физической культуры;

- для обучающихся II- IV классов - не более 5 уроков.
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену;
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 
урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 
обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и



домашних заданий.
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе в первом 

полугодии приводит к сокращению количества часов в неделю.
Во II- IV классах продолжительность уроков не превышает 45 минут.

Учебный план
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 
начальное общее образование 1-4 классы 

на 2019-2020 учебный год

Предметные области
Учебные
предметы

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV

Обязательная
часть

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 3 3 3 3 12

Литературное
чтение

3 3 3 2 11

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык - - - 1 1

Литературное 
чтение на родном 
языке

- - - 1 1

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский язык)

- 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 12

Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир) Окружающий мир

2 1 1 1 5

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура
Физическая
культура

3 3 3 3 12

Итого 17 18 18 20 75



Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

4 5 5 3 15

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык
2 2 2 1 7

Литературное
чтение

1 1 1 - 3

Математика и информатика Математика 1 1 1 1 4

Обществознание и естествознание Окружающий мир - 1 1 1 3

Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90

Формы промежуточной аттестации

Предметы Классы Формы промежуточной 
аттестации

Русский язык 1,2,3,4 Комплексная контрольная 
работа

Литературное чтение 1,2,3,4 Комплексная контрольная 
работа

Математика 1,2,3,4 Комплексная контрольная 
работа

Окружающий мир 1,2,3,4 Комплексная контрольная 
работа

2. Пункт 3.1.1. «План внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции:

«План внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
(ФГОС НОО). Внеурочная деятельность, направлена на достижение результатов 
освоения данных программ, но в первую очередь на достижение личностных и 
метапредметных результатов.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Он 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и 
возможностей учреждения.

В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на 
основе оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения: 
внеурочную деятельность реализуют учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования.



Внеурочная деятельность в 1-4 классах в соответствии с 
требованиями Стандарта с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социально-общественное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах, как художественные студии, краеведческая 
работа, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д.

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО в школе обеспечены 

материально-технические ресурсы и созданы необходимые условия: имеется столовая, 
обеспечено трехразовое горячее питание школьников; школа располагает спортивным 
залом, спортивными площадками; в наличии музыкальная и видеотехника, мультимедийное 
оборудование, 1 компьютерный класс, библиотека.

Кадровые ресурсы
Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями 

начальной и основной школы.
Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в МКОУ 

«Первоавгустовская СОШ» разработаны педагогами школы в соответствии с требованиями 
к рабочим программам внеурочных занятий и утвержденных педагогическим советом 
школы.

Модель организации внеурочной деятельности
В качестве базовой для реализации внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении в 1-4 классах в 2019-2020 учебном году используется модель, построенная на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Она включает 
следующие компоненты: учебный план, внутришкольная система дополнительного 
образования, классное руководство, деятельность педагогических работников в 
соответствии с должностными обязанностями.

Цели и задачи
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно
нравственных ценностей и культурных традиций.

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 
объясняется не только включением ее в учебный план 1 -4-х классов, но и новым взглядом 
на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 
освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 
личностных результатов -  ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее, 
исходя из своих интересов, мотивов.

В тоже время для полноценной организации внеурочной деятельности в нашей 
школе сегодня имеются ограниченные ресурсы: кадровые, материально-технические.

Задачи внеурочной деятельности:
1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.



2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования 
здорового образа жизни.

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.

7. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 
в школе.

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 
учёбы время.

9. Организация информационной поддержки учащихся.
10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.

Содержание внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по 5 направлениям развития личности:

Направление Решаемые задачи
Спортивно
оздоровительное

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, формирование 
мотивации к сохранению и укреплению здоровья

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 
кругозора

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 
гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии 
своего народа

Социально
общественное

Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность, социально-значимой деятельности

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
• познавательная деятельность;
• проблемно-ценностное общение;
• художественное творчество;
• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность);
• трудовая (производственная) деятельность;



• спортивно-оздоровительная деятельность;
Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные

результаты.

Уровни результатов внеурочной деятельности

Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и 
понимает общественную 
жизнь

Школьник ценит общественную 
жизнь

Школьник 
самостоятельно 
действует в 
общественной жизни

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни.

Формирование позитивных 
отношений школьников к базовым 
ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура).

Получение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия.

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется после уроков и
проводится в зависимости от направления деятельности: на спортивной площадке
и спортзалах, в кабинетах музыки, хореографии, театра, в музее, актовом зале,
кабинете информатики, в парках, библиотеке и т.д.

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группой детей,
сформированной на базе класса.

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 -4-х классах
составляет 45 минут.
Распределение часов внеурочной деятельности по годам основного общего

образования

Внеурочнаядеятельность
(направления)

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Духовно-нравственное: 1/33 1/35 1/35 1/35
Общеинтеллектуальное: 1/33 1/35 2/70 2/70

Социально-общественное: 0 1/35 0 0
Общекультурное: 1/33 0 0 0

3/99 3/105 3/105 3/105

Характеристика основных направлений 
внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, в том числе



через такие формы, как экскурсии, курсы, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.

Обще-интеллектуальное.

Целесообразность обще-интеллектуального направления заключается в 
обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования.

Основными задачами являются:
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
• формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности курсов 

«Информатика», «Решение задач по математике», «Интеллектуальные витаминки».
Программа курса «Информатика» направлена на создание организационных 

условий формирования информационной культуры детей. Программа ориентирована на 
развитие интеллектуальной сферы ребенка, его познавательной деятельности, на 
информационную подготовку, направленную на органичное включение информационных 
технологий в образовательную деятельность ребенка.

Программа курса «Решение задач по математике» способствует формированию 
математических способностей детей, направлена на рассмотрение наиболее трудных 
вопросов программы.

Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 
нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран.

Основными задачами являются:
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
• становление активной жизненной позиции;
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «По
дорогам сказок». Занятия по курсу пробуждают интерес к творчеству, интересу к сказкам.

Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества.



В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества.

Основными задачами являются:
• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;
• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;
• сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности.
Направление представлено программами курсов «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Основы православной культуры». Программа курса «Основы православной 
культуры» направлена на активизацию познавательной деятельности обучающихся в 
изучении православия, как культурообразующей религии России, духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения, формирование гуманистического мировоззрения, 
гражданского сознания, чувства сопричастности к героическому прошлому России, 
ценностям отечественной культуры посредством освоения знаний об исторически 
сложившихся системах этических норм и ценностей православной культуры.

Программа курса «Что такое хорошо и что такое плохо?» направлена на 
воспитание, культуру общения подрастающего поколения

Социально-общественное
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 
на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 
взаимодействия в социуме.

Основными задачами являются:
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Занятия по курсу «Волшебный пластилин» направлены на воспитание у младшего 

школьника умения использовать разные материалы, придумывать поделки и делать их 
своими руками.

VIII. Прогнозируемые результаты.
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов:



• готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 
умственному);

• готовности к дальнейшему образованию;
• сформированности естественно-научного и социально- философского 

мировоззрения;
• сформированности общей культуры;
• сформированности потребностей и умений творческой деятельности;
• сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в 

социальной жизни;
• сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 
интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 
деятельности.

Планируемые личностные результаты.
Самоопределение:

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
• внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
• принятие образа «хорошего ученика»;
• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;
• экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;

• гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

• осознание ответственности человека за общее благополучие;
• осознание своей этнической принадлежности;
• гуманистическое сознание;
• социальная компетентность как готовность к решению моральныхдилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам;
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.

Смыслообразование:
• мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
• самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая ориентация:
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций;
• эстетические потребности, ценности и чувства;
• этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально

нравственная отзывчивость;



• гуманистические и демократические ценности многонационального российского 
общества.

Обучение в 4 классе осуществляется по УМК «Перспектива», в 1-3 классах 
УМК «Школа России».

Математика 1 М.И.Моро, С.И.Волкова,
С.В.Степанова,
Математика

Просвещение

Азбука 1 В.Г.Горецкий, 
В.А.Кирюшкин и др., 
Азбука

Просвещение

Русскийязык 1 В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, Русский 
язык

Просвещение

Литературноечтение 1 Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий и др., 
Литературное чтение

Просвещение

Окружающиймир 1 А.А.Плешаков, 
Окружающий мир

Просвещение

Технология 1 Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева, 
Технология

Просвещение

ИЗО 1 Т.Я.Шпикалова Просвещение
Математика 2 М.И.Моро, С.И.Волкова,

С.В.Степанова,
Математика

Просвещение

Русскийязык 2 В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий, Русский 
язык

Просвещение

Литературноечтение 2 Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий и др., 
Литературное чтение

Просвещение

Окружающиймир 2 А.А.Плешаков, 
Окружающий мир

Просвещение

ИЗО 2 Т.Я.Шпикалова Просвещение


