
Приложение к основной образовательной программе начального общего 

образования МОУ СОШ № 8 

 

Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план школы учитывает социальный заказ на образовательные услуги и 

сохраняет в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для каждого 

уровня образования. Разработка учебного плана школы осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами, с учетом преемственности образовательных 

программ.  

Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373 ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 ; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Уставом МОУ СОШ № 8. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов является частью ООП НОО.  

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности 

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план для учащихся 1-4 классов соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется  за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
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содержания рабочих программ по дисциплинам учебного плана; формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Цель учебного плана НОО: 

• обеспечение обучающимся 1-4 классов начального общего образования в 

соответствии с ФГОС; 

• обеспечение условий для сохранения здоровья обучающихся и формирование 

здорового образа жизни. 

Основные задачи учебного плана: 

• обеспечение нормативной базы для организации деятельности образовательной 

организации;  

• обеспечение единства федерального, регионального и компонента, формируемого 

участниками образовательных отношений;  

• соблюдение и реализация требований ФГОС НОО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью, требований федерального 

компонента государственного стандарта образования;  

• определение номенклатуры и содержания предметных областей и учебных 

предметов;  

• указание на максимально допустимую недельную и годовую учебную нагрузку 

обучающихся;  

• освоение школьниками образовательных программ с учетом природных, 

национальных, исторических и культурных особенностей автономного округа;  

• разностороннее развитие обучающихся, создание развивающей среды, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности через 

внедрение форм и содержания учебного плана по вариативным программам;  

• создание условий педагогам и школьникам для освоения проектной формы учебной 

деятельности как ключевой в образовательной деятельности подростковой школы;  

• расширение доступности образования для детей с различными способностями и 

потребностями за счет введения поточного обучения, инклюзивной и тьюторской 

практики, организации сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение преемственности содержательных линий и УМК;  

• сохранение и укрепление здоровья школьников  

Учебный план строится на принципах: 

• доступности и массового характера образования; 

• преемственности в продолжении образования «дошкольное – начальное общее», 

«начальное общее – основное общее»;  

• сбалансированности между предметными циклами и отдельными предметами;  

• использования сетевого принципа в организации образовательной деятельности;  

• дифференциации и вариативности: все классы по программе «Школа России». 

 

Организация учебного процесса. Режим работы. 

Учебный план реализуется через УМК: «Школа России»  

          Учебный план для учащихся 1-4 классов обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", и предусматривает 4-х-летний срок освоения ООП 

НОО для 1-4 классов. 

• Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс – 33-учебные недели; 

2 - 4 классы – 34-учебные недели; 

• Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение учебного 



года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных 

недель.   

• Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых со 2 полугодия 2-го класса выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ.  

• Пятидневная учебная неделя  

• Учебные занятия начинаются в 08.00 для учащихся I смены, в 13.30 для учащихся II 

смены. Проведение «нулевых» уроков в 1 смену не допускается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

• Недельная нагрузка обучающихся: 

– в 1-х классах – 21 ч,  

- во 2-х–4-х  классах – 23ч (5-дневная учебная неделя),  

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часа и не более 

3345 часов. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня следующий:  

-для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков за счет уроков физической культуры,  

-для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – не более 6 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

• Продолжительность уроков для 2-4 классов составляет 40 минут.  

• Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

• Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 

классах – 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа.  

Режим «ступенчатого» обучения 1-х классов в МОУ СОШ № 8 в 2020 - 2021 учебном 

году 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену.  

- Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

-Используется «ступенчатый» режим обучения:  

Смена Месяц Количество уроков Продолжи-

тельность урока 

Продолжитель-

ность перемен 
В 

день 

В неделю 

Первая  Сентябрь-октябрь 3 15 35 мин 10 мин 

Ноябрь-декабрь 4 20 35 мин 10 мин 

Январь-май 4-5 21 40 мин 10 мин 

 

- В сентябре-октябре четвертые уроки и один раз в неделю пятый урок (всего 48 часов) 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

урок-игра, урок-концерт, и т.д. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются 

в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом:  

 16 уроков физической культуры; 



 32 урока по другим учебным предметам, в том числе: 8 экскурсий по окружающему 

миру, 8 экскурсий по изобразительному искусству, 8 нетрадиционных занятий по 

технологии; 8 уроков в нетрадиционной форме по музыке. 

- В середине учебного дня проводится динамическая пауза 40 минут.  

- Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 

Структура учебного плана. 

• Учебный план разработан на основе первого варианта примерного учебного плана 

для начального общего образования: для образовательных организаций, в которых 

обучение ведѐтся на русском языке. 

Учебный план для учащихся 1-4-х классов определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

• Учебный план для учащихся 1-4-х классов состоит из обязательной части (80%) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (20%). 

• Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 

-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

-формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 

• К учебным предметам обязательной части учебного плана отнесено 12 учебных 

предметов: Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном (русском) языке, Иностранный язык (английский), 

Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Технология, Музыка, 

Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики.  

• Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. На 

реализацию этой части во 2-х – 4-х классах предусмотрен 1 час в неделю. В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная 

деятельность. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

• Обучение в 1-х классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. 

• Обучение во 2-х классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую - вторую смену при пятидневной рабочей неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 23 академических часа. 

• Обучение в 3-х классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую – вторую смену при пятидневной рабочей неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 23 академических часа. 

• Обучение в 4-х классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую смену при пятидневной рабочей неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 23 академических часа.   



• При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости 25 и более человек) при возможности 

кадровой.  

 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 



7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

«Русский язык» - учебный предмет занимает ведущее место в учебном процессе, 

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. В 

первом классе изучение русского языка начинается с курса «Обучение грамоте». В 1-4 

классах:  

в 1-м полугодии в 1-4 классах – 5  часов в неделю;  

во 2-м полугодии в 1-4 классах – 5 часов в неделю.  

Так продолжаем линию обучения при переходе на 5-дневную неделю. 

«Родной язык (русский)» - учебный предмет связан с предметом «Русский язык», 

направлен на осознание национального своеобразия русского языка. На изучение 

отводится в 2-4 классах 0,5 часа в неделю; 

 «Литературное чтение»- учебный предмет тесно связан с предметом «Русский язык», 

направлен на формирование грамотности, способствует развитию и воспитанию 

учащихся. В учебный предмет в 1-4 классах:  

в 1-м полугодии в 1-3 классах – 4  часа в неделю; в 4-м - 4 часа в неделю; 

во 2-м полугодии в 1-3 классах – 4 часа в неделю; в 4-м – 4 часов в неделю. 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»  - учебный предмет связан с 

предметом «Родной язык (русский), направлен на расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения. 

На изучение предметов  в 1-4 классах преподается:  

в 1-м полугодии в 1 классах – 1  час в неделю «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»; во 2-м полугодии – 1 час в нед. «Родной язык (русский)»; 

в 3-4классах – в 1-м полугодии - 0,5 часа в неделю «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», 0,5 часа в нед. «Родной язык (русский)», в 2-м полугодии  - 0,5 часа в 

неделю «Литературное чтение на родном (русском) языке», 0,5 часа в нед. «Родной язык 

(русский)» . 

«Математика» - учебный предмет обеспечивает формирование математических 

представлений, умений и навыков. На изучение отводится в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю. 

 «Окружающий мир» - интегрированный курс – 2 часа в неделю. Формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности. В 

содержание курса дополнительно введены разделы социально-гуманитарной 

направленности и элементы основ безопасности жизнедеятельности. 



 «Искусство» - часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 

распределены следующим образом: 

«Музыка» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1-4 классах; 

«Изобразительное искусство» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1-4 классах.  

Целью преподавания предмета «Изобразительное искусство» является художественное 

образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру искусства как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 

формирования и развития личности ребенка. 

«Технология» - учебный предмет – 1 час в неделю в 1-4 классах. Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание 

введены не только представление о технологическом процессе, но и показывается, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

«Физическая культура» - учебный предмет в 2-4 классах  – 2 часа в неделю. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма ребенка в двигательной активности: 

проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация 

внеклассных спортивных мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению 

здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физминутки. 

В 2-3 классах 3 час физической культуры организован во внеурочное время в форме 

спортивных игр по  расписанию внеурочной деятельности (обоснование: согласно новой 

редакции п.1-.20 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В 1-х классах – 3 часа в неделю 

«Иностранный язык» - цель данного учебного предмета: овладение иноязычным 

общением, формирование элементарной коммуникативной компетенции, способность и 

готовность использовать иностранный язык в процессе межкультурного взаимодействия в 

типичных ситуациях устного и письменного общения. Английский язык ведется во 2-х – 

4-х классах – 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся и их родителей. Использование 

данной части осуществляется во 2-4 классах, в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. Содержание данной части учебного плана 

определяется образовательной организацией на основе результатов социологического 

опроса родителей, в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования и обеспечивает региональные и школьные особенности содержания 

образования и индивидуальные потребности обучающихся, в том числе и обучающихся с 

ОВЗ.  

• Во 2-4х классах данные часы используются на введение дополнительного часа 

русского языка, т.к. произошел переход программы на 5дневную неделю. 

• Изучение социально-экономических, национально-этнических, природно-

климатических, культурно-исторических особенностей Хабаровского края реализуется в 

рамках учебных предметов обязательной части учебного плана через уроки литературного 

чтения, окружающего мира, а также изучается в программе внеурочной деятельности 

«Край, в котором я живу» в 1-4 кл. 

• Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. При этом количество учебных занятий на изучение государственного 

языка Российской Федерации на уровне начального общего образования не может 

составлять менее 544 часов. 



 

Организация обучения на дому 

Для детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию, с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании заключения лечебно-профилактического учреждения организуется 

индивидуальное обучение на дому, с целью освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ, в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта и в соответствии с краевыми и муниципальными приказами  

«О порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать образовательные организации». Обучение на дому осуществляется по 

общеобразовательным программам. Организация образовательного процесса при 

индивидуальном обучении на дому регламентируется: 

- индивидуальным учебным планом; 

- индивидуальным расписанием занятий; 

- календарным учебным графиком. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому разрабатывается на основе 

учебного плана МОУ СОШ № 8, утверждается приказом образовательной организации и 

согласуется с родителями (законными представителями). 

Минимальное количество часов в неделю на одного обучающегося на дому подлежит 

тарификации и составляет 1  классах – 8 часов, на дистанционное обучение 13 часов, в 2-4 

классах 8 часов, на дистанционное обучение 15 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное   общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 8 

Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Класс 

1а,1б, 1в  2а,2б, 2в  3а,3б, 3в, 4а,4б, 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 
5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0 0 

Искусство 

Музыка 

 
1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология 

 
Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 2 2 2 8 

Итого   21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования для обучающихся на дому 

(в течение всего учебного года) на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Класс 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 
2 1,5 1,5 1,5 6,5 

Литературное чтение 1,5 1 1 1 4,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык - 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 
Математика  2 1,5 1,5 1,5 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 1 1 1 1 8 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 

Изобразительное 

искусство 
0,5 2 

Технология 

 
Технология 0,5 

0,5 0,5 0,5 
2 

Физическая 

культура 
Физическая культура      

  8 8 8 8 32 

 Обязательная нагрузка обучающегося на дому 

До: 
8 8 8 8 32 

Часы самостоятельной работы обучающихся 

на дому 

До: 

13 15 15 15 58 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


