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Учебный план
 Учебный  план  МАОУ  "Калиновская  СОШ",  реализующей   АООП  ООО

обучающихся  с  ЗПР  (далее  ―  учебный  план),  фиксирует  общий  объем  нагрузки,
максимальный  объе-м  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных  предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их
освоение  по  классам  и  учебным  предметам.  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.  

Учебный  план  соответствует   действующему  законодательству  Российской
Федерации  в  области  образования,  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию
требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. В учебном
плане  представлены  шесть  предметных  областей.  Содержание  учебных  предметов,
входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира,
с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

При  разработке  учебного  плана  образовательной  учреждение  использовало
следующие нормативные документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273, 2012);

приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015«Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

приказ   Министерства  образования  Калининградской  области  от  23.12.  2008
№2728/1  «Об  интегрированном  обучении  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья в общеобразовательных учреждениях»;

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.282110
(01.09.2012)»  (п.2.9  Требования  к  режиму  образовательного  процесса)  приказом
Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;  письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
08.10.2010г. № ИК1494/ 19 «О введении третьего часа физической культуры».

Учебный план реализуется в режиме 5- дневной учебной недели для обучающихся 5-
8 классов.

Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17 декабря
2010 года № 1897 « Об утверждении Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного общего  образования» 

Приказ   Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников»;

 регионального уровня:
Приказ  Министерства  образования  Калининградской  области    «Об утверждении

регионального  базисного  учебного  плана   в  Калининградской  области  в  2019-2020
учебном году»;



 Приказ  Министерства  образования  Калининградской  области  от  23.12.2008  г.
№2728/1  «Об  интегрированном  обучении  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья в общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Министерства образования Калининградской области от 13.12.2012 №949/1
«О  преподавании  предметов  в  сфере  духовно-нравственного  воспитания  в  рамках
регионального компонента и компонента  и компонента образовательного учреждения»;

При разработке плана учтены:
- кадровый состав педагогических работников;
- социальный заказ на образовательные услуги;
- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ;
-  уровень  технической  оснащенности  учебных  кабинетов  и  учебно-материальной

базы ОУ;
 - преемственность между уровнями образования.
     Учебный план скорректирован с учётом основных направлений модернизации

общего образования и является инструментом в управлении качеством образования:
- нормализация учебной нагрузки учащихся на всех уровнях обучения, устранение

перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье;
-   соответствие  содержания  образования  возрастным  закономерностям  развития

учащихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне обучения;
- направленность содержания образования на формирование общих учебных  умений

и навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
-  формирование  ключевых  компетенций,  готовность  учащихся  использовать

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;
-  обеспечение   вариативности  и  свободы  выбора  траектории  образования  для

учащихся,  их родителей;
- обеспечение компьютерной грамотности.
В  учебном  плане  соблюден  принцип  преемственности  в  обучении  между

дошкольным и начальным общим образованием, между начальным общим образованием
и основным  общим  образованием . Учебный план составлен с учетом психофизических
особенностей детей и направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на
формирование знаний и представлений об окружающем мире и одновременное развитие
речи и умственных операций, на развитие пространственных представлений и моторики,
на нормализацию деятельности в целом, что определяет специфику программы  для детей
с задержкой психического развития.

Учебный план школы позволяет обеспечить  освоение учащимися  федерального и
регионального стандарта, заключенного в освоении учащимися необходимого минимума
знаний, умений и навыков

Учебный план 5 класс 2019 – 2020 уч.г.

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов на учебный год

70% 30% Итого

Русский  язык
и литература

Русский язык
-м.  «Развитие речи»

123
52 5/175

Литература 70 3/105



- м. «Литературная мастерская» 35
Родной  язык
и  родная
литература

Родной язык* - - -
Родная литература** - - -

Иностранный
язык

Иностранный язык (немецкий)
- м. «Нестандартные уроки 
немецкого языка»

70
35

3/105

Математика и
информатика

Математика
- м. «Математика на 5»

123
52

5/175

Общественно
– научные
предметы

История
- м. «Культура и искусство древнего 
мира»

55
15

2/70

Обществознание
-м «Я гражданин России»

28
7

1/35

География
- м «Мой край»

28
7

1/35

Основы
духовно -

нравственной
культуры
народов
России

Основы духовно- нравственной 
культуры народов России

14
3,5

0,5/17,5

Естественно -
научные

предметы

Биология
-м «Флора и фауна Калининградской 
области»

28

7

1/35

Искусство Музыка
- м «Мир музыки»

28 7 1/35

Изобразительное искусство
- м «Волшебный карандаш»

28 7 1/35

Технология Технология
- м «Русские умельцы»

50 20 2/70

Физическая
культура и

основы
безопасности
жизнедеятель

ности

Физическая культура
- м. «ГТО»

70 35 3/105

ИТОГО 715 282,5 28,5/997,5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Филология Русский язык
-м.  «Развитие речи»

14 3,5 0,5/17,5

Итого 14 3,5 0,5/17,5

Итого 729 286 1015

* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов,
закрепленных в примерной рабочей программе. 
**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного предмета «Литература».  

Учебный план 6 класс 2019 – 2020 уч.г.



Предметные
области

Учебные предметы Количество часов на учебный
год

70% 30% Итого

Русский язык и
литература

Русский язык
-м.  «Развитие речи»

147 63 6/210

Литература
- м. «Литературная 
мастерская»

73,5 31,5 3/105

Родной  язык  и
родная литература

Родной язык* - - -
Родная литература** - - -

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий)
- м. «Нестандартные уроки 
немецкого языка»

73,5 31,5 3/105

Математика и
информатика

Математика
- м. «Математика на 5»

122,5 52,5 5/175

Общественно –
научные предметы

История
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России»

42 28 2/70

Обществознание
-м «Я гражданин России»

24,5 10,5 1/35

География
- м «Мой край»

24,5 10,5 1/35

Естественно -
научные предметы

Биология
-м «Флора и фауна 
Калининградской области»

24,5 10,5 1/35

Искусство Музыка
- м «Мир музыки»

24,5 10,5 1/35

Изобразительное искусство
- м «Волшебный карандаш»

24,5 10,5 1/35

Технология Технология
- м «Русские умельцы»

49 21 2/70

Физическая
культура и основы

безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
- м. «ГТО»

73,5 31,5 3/105

ИТОГО 703,5 311,5 29/1015

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и
информатика

Математика: решение задач 35 Из двух
предложе

нных
модулей
ученик

выбирает
один

1/35

Естественно -
научные предметы

Экология 35

Итого 745,5 304,5 30/1050
* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов,
закрепленных в примерной рабочей программе. 
**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного предмета «Литература».  



Учебный план 7 класс 2019 – 2020 уч.г.

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов на учебный
год

70% 30% Итого
Русский язык и

литература
Русский язык
-м.  «Развитие речи»

98 42 4/140

Литература
- м. «Литературная 
мастерская»

49 21 2/70

Родной язык и родная
литература

Родной язык* - - -
Родная литература** - - -

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий)
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка»

73,5 31,5 3/105

Математика и
информатика

Алгебра
- м. «Математика на 5»

73,5 31,5 3/105

Геометрия
-м «Юный Пифагор»

49 21 2/70

Информатика 24,5 10,5 1/35

Общественно –
научные предметы

История
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России»

42 28 2/70

Обществознание
-м «Я гражданин России»

24,5 10,5 1/35

География
- м «Мой край»

49 21 2/70

Естественно - научные
предметы

Физика
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности» 

49 21 2/70

Биология
-м «Флора и фауна 
Калининградской области»

49 21 2/70

Искусство Музыка
- м «Мир музыки»

24,5 10,5 1/35

Изобразительное искусство
- м «Волшебный 
карандаш»

24,5 10,5 1/35

Технология Технология
- м «Русские умельцы»

24,5 10,5 1/35

Физическая культура
и основы безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура
- м. «ГТО»

73,5 31,5 3/105

Основы безопасности 
жизнедеятельности

24,5 10,5 1/35

ИТОГО 752,5 332,5 31/1085

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Естественно - Экология 35 Из двух 1/35



научные предметы предложенн
ых модулей

ученик
выбирает

один

Русский язык и
литература

Русский язык: написание
изложений и сочинений

35

Итого 794,5 32/1120
* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов,
закрепленных в примерной рабочей программе. 
**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного предмета «Литература».  

Учебный план 8 класс 2019 – 2020 уч.г.

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов на учебный
год

70% 30% Итого
Русский язык и

литература
Русский язык
-м.  «Трудные случаи 
орфографии»

73,5 31,5 3/105

Литература
- м. «Галерея 
литературных образов»

49 21 2/70

Родной язык и родная
литература

Родной язык* - - -
Родная литература** - - -

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий)
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка»

73,5 31,5 3/105

Математика и
информатика

Алгебра
- м. «математическое 
моделирование»

73,5 31,5 3/105

Геометрия
-м «юный Пифагор»

49 21 2/70

Информатика 
- м «создание и 
моделирование текстов на
компьютере»

24,5 10,5 1/35

Общественно –
научные предметы

История
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России»

42 28 2/70

Обществознание
-м "Я гражданин России"

24,5 10,5 1/35

География
- м "путешествие по 
странам"

49 21 2/70

Естественно - научные
предметы

Физика
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности» 

49 21 2/70

Химия
- м «Решение зада»

49 21 2/70



Биология
-м "Флора и фауна 
Калининградской области"

49 21 2/70

Искусство Изобразительное искусство
- м "Волшебный карандаш"

24,5 10,5 1/35

Технология Технология
- м "Русские умельцы"

24,5 10,5 1/35

Физическая культура
и основы безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура
- м. «ГТО»

73,5 31,5 3/105

Основы безопасности 
жизнедеятельности

24,5 10,5 1/35

ИТОГО 752,5 332,5 31/1085

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Естественно –
научные предметы

Экология 35 Из четырёх
предложенн
ых модулей

ученик
выбирает

два

1/35

Общественно –
научные предметы

Обществознание 35

Иностранный язык Немецкий: говорим по-
немецки

35 1/35

Математика и
информатика

Математика: решение задач 35

829,5 325,5 2/70

Итого 33/1155

* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов,
закрепленных в примерной рабочей программе. 
**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного предмета «Литература».  

Учебный план 9 класс 2019 – 2020 уч.г.

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов на учебный
год

70% 30% Итого

Русский язык и
литература

Русский язык
-м.  «Трудные случаи 
орфографии»

71,4 30,6 3/102

Литература
- м. «Галерея 
литературных образов»

71,4 30,6 3/102

Родной язык и родная
литература

Родной язык* - - -
Родная литература** - - -

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий)
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка»

71,4 30,6 3/102

Математика и
информатика

Алгебра
- м. «математическое 
моделирование»

71,4 30,6 3/102

Геометрия
-м «юный Пифагор»

47,6 20,4 2/68

Информатика 
- м «Создание и 

23,8 10,2 1/34



моделирование текстов на
компьютере»

Общественно –
научные предметы

История
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России»

70 32 3/102

Обществознание
-м "Я гражданин России"

23,8 10,2 1/34

География
- м "путешествие по 
странам"

47,6 20,4 2/68

Естественно - научные
предметы

Физика
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности» 

47,6 20,4 2/68

Химия
- м «Решение зада»

47,6 20,4 2/68

Биология
-м "Флора и фауна 
Калининградской области"

47,6 20,4 2/68

Физическая культура
и основы безопасности

жизнедеятельности

Физическая культура
- м. «ГТО»

71,4 30,6 3/102

Основы безопасности 
жизнедеятельности

23,8 10,2 1/34

ИТОГО 736,4 317,6 31/1054

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Элективный курс Профессиональные пробы:
основы земледелия

34 Из четырёх
предложенн
ых модулей

ученик
выбирает

два

1/34

Общественно –
научные предметы

Экономика и право 34

Русский язык и
литература

Литература: тайны книг 34

Математика и
информатика

Математика: решение
сложных математических

задач

34 1/34

805,8 316,2 2/68

Итого 33/1122

* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов,
закрепленных в примерной рабочей программе. 
**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного предмета «Литература».  

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 16
мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Класс Предметы, по которым 
осуществляется промежуточная 
аттестация

Формы  проведения
аттестации

5-й, 6-й Русский язык Проверочная работа
7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа



5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
9-й

Литература Диагностическая работа

5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
9-й

Иностранный язык Диагностическая работа

5-й, 6-й Математика Проверочная работа
7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа
7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа
5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
9-й

Информатика Диагностическая работа

5-й, 6-й История Проверочная работа
7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа
5-й, 7-й, 8-й, 9-й Обществознание Диагностическая работа
6-й Обществознание Проверочная работа
5-й, 7-й, 8-й, 9-й География Диагностическая работа
6-й География Проверочная работа
5-й, 6-й Биология Проверочная работа
7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа
7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа
8-й, 9-й Химия Диагностическая работа
5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование
5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование
5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование
5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
9-й

Физическая культура Тестирование

5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
9-й

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Диагностическая работа

Календарный учебный график
1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2019 г.
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 28 мая 2020 г.;
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 21 мая 2020 г.
1.4. Продолжительность учебного года:
– 5–8-й класс – 35 недель;
– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях 

5–8-й класс

Учебный 
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество 

учебных недель
Количество 
рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45
II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35
III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 48
IV четверть 30.03.2020 28.05.2020 9 41
Итого в учебном году 35 169



9-й класс
Учебный 
период

Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель 
Количество
рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45
II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35
III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 48
IV четверть 30.03.2020 21.05.2020 8 36
ГИА* 26.05.2020 20.06.2020 4 18
Итого в учебном году без учета ГИА 34 164 
Итого в учебном году с учетом ГИА 38 182

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в
сфере  образования  и  науки  (Рособрнадзор).  В  календарном  учебном  графике  период
определен примерно.

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

5–8-й класс
Каникулярный 
период

Дата Продолжительность
каникул, праздничных и

выходных дней в
календарных днях

Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7
Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14
Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9
Летние каникулы 29.05.2020 30.08.2020 94
Праздничные дни 6
Выходные дни 67
Итого 197

9-й класс
Каникулярный 
период

Дата Продолжительность
каникул, праздничных и

выходных дней 
в календарных днях

Начало Окончание*

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7
Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14
Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9
Летние каникулы 21.06.2020 30.08.2020 71
Праздничные дни 6
Выходные дни 75
Итого с учетом ГИА 182

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно.

3. Режим работы образовательной организации



Период учебной деятельности 5–9-й класс
Учебная неделя (дней) 5 дней
Урок (минут) 45 минут
Перерыв (минут) 10–20 минут
Периодичность промежуточной аттестации По четвертям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Образовательная

деятельность
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)

в академических часах
5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е

классы
9-е

классы
Урочная 29 30 32 33 33
Внеурочная 6 5 4 6 6

5. Расписание звонков и перемен 5–9-й класс

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены
1-й 09.15 – 10.00 10 мин
2-й 10.10 – 10.55 10 мин
3-й 11.05 – 11.50 25 мин
4-й 12.15 – 13.00 25 мин
5-й 13.25 -14.10 10 мин
6-й 14.20 – 15.05 5 мин
7-й 15.10 – 15.55 -

План внеурочной деятельности

      1.План внеурочной деятельности разработан  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06
октября  2009  года  №  373  «Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования»  с  изменениями  от  26.11.2010г.,
22.09.2011г., 18.12.2012.г. № 2357, от 31.12.2015г. Приказ №1576

 постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29
декабря 2010 года  № 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  3
марта 2011 г. № 19993);

 Уставом  МАОУ «Калиновская СОШ»;
 правилами внутреннего распорядка МАОУ «Калиновская СОШ».

2. В  учреждении  используется  модель  организации  внеурочной  деятельности  на
основе  оптимизации  внутренних  ресурсов  школы:  внеурочную  деятельность
реализуют  учителя  начальных  классов,  учителя  русского  языка  и  литературы,
учитель технологии, учитель математики, учитель немецкого языка.



3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: 

 духовно-нравственное направление;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 спортивно – оздоровительное направление;
 общекультурное направление.

    4. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы
работы с обучающимися:

 экскурсии; 
 кружки;
 клубы;
 лаборатории;
 соревнования;
 поисковые исследования;  
 проектная деятельность; 
 «круглые столы»;
 диспуты;
 презентации; 
 игры;
 выставки творческих работ; 
 конкурсы и олимпиады.

5. Занятия проводятся в форме экскурсий, «круглых столов», диспутов, КВНов, викторин,
праздничных  концертов,  классных  часов,  школьных  «дней  здоровья»,  олимпиад,
соревнований, поисковых исследований и т.д..

6. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 35часов в год. Продолжительность занятия не более
45 минут.

7. Списки обучающихся составляются учителем по заявлению родителей и утверждаются
директором школы.

 8.Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

                  

 Учебный план внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность 5 
класс

6
класс

7
класс

8 
класс

9 
класс

Всего
(объём)

Духовно – нравственное направление 2



Литературно-музыкальная  гостиная  «Пока
горит свеча»

1 1

Кружок «Я - гражданин России» 1 1

Общекультурное направление 6

Литературный клуб «Искусство сценического
слова»

1 1 1 1 4

Волонтерское движение «Школа лидеров» 1 1 2

Спортивно – оздоровительное направление 2

Студия «Ритмика и танец» 1 1 2

Общеинтеллектуальное направление 10

«Математический калейдоскоп» 1 1

«Физика в экспериментах» 1 1

«Юный биолог» 1 1

«Секреты русского языка» 1 1

Курс «Математика в задачках» 1 1

Кружок   «Английский язык - окно в мир» 1 1 1 1 1 5

Социальное направление 2

Клуб волонтеров «Добрые дела» 1 1 2

Всего 5 5 4 4 4 22


