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Нормативная база. 

 

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012        № 69)  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004           № 1312 

(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 

(в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373». 

10. В связи с утвержденным  распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 года № 84-р планом  мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во 

всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики (далее-ОРКСЭ)» Министерство 

образования Московской области направляет для организации работы следующие приказы 

Минобрнауки Российской Федерации: 

- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра образования 



Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

11. Письмо Министерства образования Московской области от 12.09.2012 № 9542-

08о/07. (Методические рекомендации «Организация внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Московской области в рамках ведения ФГОС начального 

общего образования». 

 

 

Особенности изучения отдельных предметов. 

 

Учебный предмет «Русский язык» в начальной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Учебный предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на 

реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 

способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Иностранный язык изучается со 2 класса.  

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  учебных 

и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  



Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, 

высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, 

знаний правил дорожного движения. 

Основные задачи реализации содержания этой области: формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предметное содержание ОБЖ заложено в качестве модульного курса  и изучается на 

уроках  окружающего мира. Такой подход содействует успешному формированию у детей 

сознательного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, а также 

практических умений, необходимых для действий в неблагоприятных и угрожающих жизни 

ситуациях. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» - 1 ч. в неделю  

в 4-х классах 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основыправославнойкультуры; 

2. Основыисламскойкультуры; 

3. Основыбуддийскойкультуры; 

4. Основыиудейскойкультуры; 

5. Основымировыхрелигиозныхкультур; 

6. Основысветскойэтики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей). 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 

определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

В течение 2014 – 2015гг. преподавание учебного курса ОРКСЭ  будет осуществляться в 

4-х классах.  

 

Класс  Модуль  

4а, б Основы светской этики 

4а, б Основы православной культуры 

 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  



 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

При проведении занятий по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

Изучение предметов «Искусство» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Учебный предмет «Технология» - 1 – 2 классы - 1 ч. в неделю; 3 – 4 классы – 2 часа в 

неделю. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для 

социальной адаптации в целом. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3 – 4 

классах в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология».  

Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в неделю. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 



 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 

начального общего образования являются: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

 Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляется на основе 

«Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации», разработанных Департаментом развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к приказу 

Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

В  часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по  

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-

познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная и проектная деятельность.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса.  Таким образом,  обучающимся 

предоставляется  возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Данная таблица  показывает использование часов внеурочной деятельности:  

Направления 

к
л
ас

с 

Кол-во 

час/н по 

направл

ению 

Формы организации Кол-во часов 

по форме 

организации 

Духовно-

нравственное 

1а 2 

Проектная деятельность «Мир вокруг нас» 1 

Исследовательская деятельность «Мир 

профессий» 

1 

1б 2 

Исследовательская деятельность «Мир 

профессий» 

1 

Кружок «Азбука нравственности» 1 

2а 2 

Проектная деятельность «Моя первая клумба» 1 

Кружок «Земля – наш дом» («Экология моего 

дома») 

1 

2б 2 
Проектная деятельность «Моя первая клумба» 1 

Курс «Школа вежливых наук» 1 

3а 2 Кружок «Земля-наш дом» («Неживое в 

природе.Жизнь растений и грибов» - 3 год 

обучения) 

1 

Проектная деятельность «Моя первая клумба» 1 

3б 2 Курс «Школа вежливых наук» 1 

Проектная деятельность «Моя первая клумба» 1 



4а 2 Проектная деятельность «Моя первая клумба» 1 

Кружок «Земля-наш дом» 1 

4б 2 Проектная деятельность «Моя первая клумба» 1 

Кружок «Азбука нравственности» 1 

Общеинтелле

ктуальное 

1а 2 

Исследовательская деятельность «Геометрия 

вокруг нас» 

1 

Кружок «Сосчитай-ка» 1 

1б 2 

Проектная деятельность «Любители природы» 1 

Исследовательская деятельность «Геометрия 

вокруг нас» 

1 

2а 2 
Проектная деятельность «Мои первые проекты» 1 

Проектная деятельность «Мир оригами» 1 

2б 2 
Кружок«Занимательная информатика» 1 

Проектная деятельность «Мир оригами» 1 

3а 2 

Факультатив «Развитие речи» 1 

Исследовательская деятельность «Мир 

профессий» 

1 

3б 2 

Проектная деятельность «Любители природы» 1 

Исследовательская деятельность «Мир 

профессий» 

1 

4а 2 
Проектная деятельность «Мои первые проекты» 1 

Проектная деятельность «Любители природы» 1 

4б 2 
Проектная деятельность «Любители природы» 1 

Факультатив «Занимательная грамматика» 1 

Социальное 

1а 2 

Клуб «Я среди людей» 1 

Исследовательская деятельность «Хочу всѐ 

знать» 

1 

1б 2 
Клуб  «Самоделкин» 1 

Факультатив «Уроки школы грамотея» 1 

2а 2 

Исследовательская деятельность «Физика 

вокруг нас» 

1 

Исследовательская деятельность «Мир 

профессий» 

1 

2б 2 

Исследовательская деятельность «Мир 

профессий» 

1 

Исследовательская деятельность «Физика 

вокруг нас» 

1 

3а 2 

Исследовательская деятельность «Физика 

вокруг нас» 

1 

Проектная деятельность «Чудеса аппликации» 1 

3б 2 

Исследовательская деятельность «Умники и 

умницы» 

1 

Исследовательская деятельность «Физика 

вокруг нас» 

1 

4а 2 

Исследовательская деятельность «Мир 

профессий» 

1 

Проектная деятельность «Чудеса аппликации» 1 

4б 2 

Исследовательская деятельность «Мир 

профессий» 

1 

Исследовательская деятельность «Умники и 

умницы» 

1 



Общекультур

ное 

1а 2 Студия «Весѐлые нотки» 1 

ИЗО студия «Цветик-семицветик» 1 

1б 2 Студия «Весѐлые нотки» 1 

ИЗО студия «Цветик-семицветик» 1 

2а 2 Студия «Весѐлые нотки» 1 

ИЗО студия «Палитра» 1 

2б 2 Студия «Весѐлые нотки» 1 

ИЗО студия «Цветик-семицветик» 1 

3а 2 Студия «Весѐлые нотки» 1 

ИЗО студия «Цветик-семицветик» 1 

3б 2 Студия «Весѐлые нотки» 1 

Программа кружка  «Страна мастеров» 1 

4а 2 Студия «Весѐлые нотки» 1 

ИЗО студия «Цветик-семицветик» 1 

4б 2 Студия «Весѐлые нотки» 1 

ИЗО студия «Цветик-семицветик» 1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

1а 2 
Кружок «Пять олимпийских колец» 1 

Факультатив «Быть здоровым – здорово» 1 

1б 2 

Кружок «Неугомон» 1 

Исследовательская деятельность «Если хочешь 

быть здоров – правильно питайся» 
1 

2а 2 

Кружок «Неугомон» 1 

Факультатив «Если хочешь быть здоров – 

правильно питайся» 
1 

2б 2 
Кружок «Неугомон» 1 

Кружок «Планета здоровья» 1 

3а 2 
Клуб «Быть здоровым - здорово» 1 

Кружок «Неугомон» 1 

3б 2 
Кружок «Планета здоровья» 1 

Кружок «Неугомон» 1 

4а 2 
Кружок «Планета здоровья» 1 

Кружок «Неугомон» 1 

4б 2 
Клуб «Быть здоровым - здорово» 1 

Кружок «Неугомон» 1 

 

Содержание занятий (в рамках внеурочной деятельности)  формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется  в 

различных формах еѐ организации, отличных от урочной системы обучения. Формы 

организации занятий:  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

Обучение в  1-х–2-х классах осуществляется по УМК «Школа России», 3-х – 4-х - 

«Планета знаний». Допустимая аудиторная нагрузка, рассчитанная на пятидневную неделю и 

максимальный объем домашних заданий  не превышает норм, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами.). 

Реализуемые учебные программы основного общего образования соответствуют 

государственному образовательному стандарту. Учебники соответствуют реализуемым учебным 

программам и входят в перечень учебных изданий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ.  



Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы. Учащиеся не 

испытывают перегрузок. 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Новогородковской СОШ 

____________________Т.Б.Наумова 

«____» _________________2014 год 

 

Учебный  план 

МБОУНовогородковской СОШ 

на   2014 -2015    учебный год 

начальное общее образование 
(ФГОС НОО/БУП 2004, пятидневная учебная неделя) 

 

Федеральный компонент 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                  Классы 

 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 21 23 23 23 

Максимально допустимая  нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                       Т.И. Литинская 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Новогородковской СОШ 

 

____________________Т.Б.Наумова 

«____» _________________2014 год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ 

НА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 – 4 КЛАССАХ 
 

Направления Виды Название Количество часов в неделю 
1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Духовно-

нравственное 
Проектная 

деятельность  
«Мир вокруг нас» 1        

Исследовательск

ая деятельность 
«Мир профессий» 1 1       

Проектная 

деятельность 
«Моя первая клумба»   1 1 1 1 1 1 

Кружок  «Земля-наш дом»    1  1  1  
Клуб «Школа вежливых наук»    1  1   
Кружок «Азбука нравственности»  1      1 

Общеинтел-

лектуальное 
Проектная 

деятельность 
«Мои первые проекты»   1    1  

Проектная 

деятельность 
«Сосчитай-ка» 1        

Проектная 

деятельность 
«Мир оригами» 

  1 1     

Исследовательск

ая деятельность 
«Геометрия вокруг нас» 1 1       

Кружок  «Занимательная 

информатика» 
   1     

Факультатив «Развитие речи»     1    
Факультатив «Занимательная 

грамматика» 
       1 

Исследовательск

ая деятельность  
 «Мир профессий»     1 1   

Проектная 

деятельность 
«Любители природы»  1    1 1 1 

 

 

 

 

 
Социальное 

Клуб «Хочу всѐ знать» 1        
Факультатив «Я среди людей» 1        
Исследовательск

ая деятельность 
 «Физика вокруг нас»   1 1 1 1   

Исследовательск

ая деятельность  
 «Мир профессий»   1 1   1 1 

Факультатив «Детская риторика»         
Исследовательск

ая деятельность  
 «Умники и умницы»      1  1 

Факультатив «Уроки школы грамотея»  1       

Клуб «Самоделкин»  1       
Проектная 

деятельность 
«Чудеса аппликации» 

    1  1  

Общекультурн

ое 

Студия  «Весѐлые нотки» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Клуб «Самоделкин»      1   



Студия  
«Цветик-семицветик» 

1 1 1 1 1  1 1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Кружок «Пять олимпийских 

колец» 
1        

Факультатив «Если хочешь быть 

здоров – правильно 

питайся» 

 1 1      

Кружок «Планета здоровья»    1  1 1  
Клуб  «Быть здоровым - 

здорово» 
1    1   1 

Кружок «Неугомон»  1 1 1 1 1 1 1 

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель зам. директора по УВР    Литинская Т.И.  


