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пояснtlr,ЕJьI-IАя зАп tlCK.A,

Учебный план начального общего образования (далее - Учебный план)
Муниципапьного автономного общеобразовательного rреждения <Срелняя
общеобрiвовательнаJl школа Nl с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.
С. Суворова> (да,rее - Школа) фиксирl,ет обший объем нагрузки, максимыIьный объем
аулиторной нагрузки обучающихся. сос-гав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и уrебным предметам,
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деяте"qьности, а

реаJ]изации.

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее

Учебный план школы на 20l'7 - 2018 учебный гол разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.201,2г, J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерачии>;

- Приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 г. Ns 373 кОб утвержлении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начаJIьного
общего образования> (с последуIощиl!{и изпленениями);

- IIриказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 года Ns 10l5 кОб
утверх(дении Порялка организации и осуществления образовательным программам -
образовательным программам начмьного общего, основного общего и среднего
образования> (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 лекабря 20l4г, Ns l643 кО
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. Np
З7З кОб }тверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начaLпьного общего образования>;

- Письмо Минобрнауки России от 07.05.2015г. МНТ-530/08 кО примерных
основных образовательных программах));

- Примерная ocнoвHfut образовательная програJ!{ма начrшьного общего
образования, одобренная решением федермьного учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. Лb1/15);

- Постановление Главного государствен ного санитарного врача РФ от 29.12.20l0
г. )Ф l89 <Об уr,верrклении СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические
требования l( условия]!I 1.I организации обучения в общеобразовательных учреяцениях),
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.20l l г.. рег. номер 19993;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 3l марта 2014г. ЛЬ 253 (Об

утверпцении фе.лермьного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образоваЕия);

- Письпло Министерства юстиции РФ от 22.04.20l4 NsOl i35064-ЮЛ;

- Письмо директора .Щепартамента государственной политики в сфере

образования от 29.04.20l4г. Ns 08-548;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 20lб года N9 336 (Об

утверждении перечня средств и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ начаJIьного общего, основного общего и среднего
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при
оснащении обurеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по
содействию созданию в субъектах РФ (исхо,rя из прогнозируемой потребности) новых
мест в обрiчзова,tельных организациях, критериев его формирования и требований к
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функциональному оснащению, а такя(е норматива стоимости оснащения одного места
обучающегося указанньши средствами обучения и воспитания);

- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.07.2017 года Ns 629 и от 20.06.2017 года ЛЪ 58l <о внесении изменений в фелеральный
перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реа].Iизации имеюцихся
государственнуlо аккредитациIо образовательных программ начaulьного общего,
основного общего, среднего общего образования! утвержденный приказом Министерства

образования и Hal,Kll РФ от 3l марта 2014г. Ng 253>:

- нор}{zrтивные правовые акты Министерства образования Свердловской области
и МКУ кУправление образования> городского округа Верхняя Пышма,
регламентир},ющие деятельность образовательных учрея(дений области;

- Устав МАОУ (СОШ Nol с углуб-пенным изучением отдельных предметов имени
Б. С. CyBopoBa>l от 28.10.2015г. Nc1705;

- Приказ директора МАОУ (СОШ N91) от ll феврапя 2015г. Ns 54 (Об
утверждении Основной образовательной программе начмьного общего образования> (с
изменениями и дополнениями).

Содерrкание образования при получении начального общего образования реаJlизуется
преимущественно за счет введения 1чебньп< курсов, обеспе.пlваюuшх целостное восприятие
мира. системнодеятельностный подход и индивидуализацию обуlения.

Учебныл"t пJан состоит из двух частей 
- 

обязательной части и части, формируемой
},частн икаNl и образовательных отношений,

Обязапtе:tьноя чсслtь 1,чебного плана определяет состав учебных лредметов
обязательных предметных областей, которь]е должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализ},}ощих
основную образовательную программу начаJlьного обtчего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (голам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достих(ение важнейших целей современного начального общего
образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национаJlьным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информачионньrм
технологиям;

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремЕльных сит},ациях;

- лиtпlостное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными
областями:

- кРусский язык и литературное чтение);
- <Иностранный язык>;
- <Математика и информатика>;
- кОбществознание и естествознание (Окружающий мир)>;- <основы религиозных культур и светской этики>;_ кИскусство>;
_ кТехнология>;

сФизическая кул ь I ура).
Uсновны\4и задачами реализации содержания предметной области <Русский язык илитературное чтение) являются следующие: 

. 
Ь"оr"о""""". 

., ,;Jo;.JJi*"""r-
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представлений о единстве и многообрaвии языкового и культурного пространства России,
о языке как основе национального самосознания; развития диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативньIх умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности,

Предметная область <Русский язык и литературное чтение) включает в себя учебные
предметы: кРусский язык> (4 часа в неделю), <Литературное чтение)) (4 часа в неделю в 1-
3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе).

Содержание учебной области <Иностранный язык) направлен на формирование
первоначацьных представлений о роли и значимости иностранного языка в жизни
совре]\,Iенного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта
испо.lьзованлlя иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов.

Учебная область <Иностранный язык) включает учебный предмет <Иностранный
язык> (2 часа в неделю со 2 класса). При проведении учебных занятий по иностранному
языку (2-4 классы) осуцествляется деление классов на две группы.

Основными задачами реализации содержания предметной области <Математика и
информатика> являются следующие: развитие математической речи, логического и
fulгорит rического мышления, воображения, обеспечевие первоначаJIьньD( представлений
о компьютерной грамотности.

Прелметная область кМатематика и информатика)) включает в себя учебный предмет
<Математика> (4 часа в неделю).

Основными задачами реализации содерх{ания предметной области <Обцествознание
и естествознание (Окружаюший мир)) являются следующие: формирование
чважительного отношения к семье, насе,lенному пункту, региону, России, истории,
Ky.,lb,l,\,pe, прllроде нашей страны. ее современной жизни; осознание ценности и
;rtltогосlбрtвия окр\,жающего мира, своего места в нем, формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных
ситуацияl формирование психо]тогической культуры и компетенций для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме..Щанная область включает в себя

учебный предмет кОкруrкающий мир> (2 часа в неделю).
Содержание предметной области кОсновы религиозных культур и светской этики>

ориентировано на воспитание способности к духовному р!ввитию, нравственному
самосовершенствованию; формирование первоначальных лредставлений о светской этике,
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России.

flанная прелпrетная область включает в себя учебный предмет кОсновы религиозных
культур и светской этики> (1час в неделю в 4 классе). По выбору родителей (законньгх
прелставлений) обучающихся ]!{огут изучаться модули: <Основы православной культуры),
кОсновьт и1,.lейской культуры), кОсновы бу.ллийской культуры), кОсновы исламской
ку-ць,tчры). <Основы мировых религиозных культур), <Основы светской этики>.

На основании опроса родителей (законных прелставлений) обучающихся в 2017 -
20l8 учебноrr голу выбранЫ следующие i\{оду,lи: <основЫ православной куль.гуры),
<основы ]\,tироtsых религиозных культур), косновы светской этики>.

(Jсновные задачи предметной области кискуссrво> реarлизуются через развитиеспособностей к художественно-образному, эмоционмьно-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкаJIьного искусства, выражению в творческих
работах свUего o.1 ltошен"о n опрl п,uaйему миру.

предметная область ки,
в неделю), uи.образите,""ЩШ::,i:],i;Ж : ::Ж;:НЫе 

ПРеДМеТЫ : <МУзыка> ( l час

о"олi,"ff|j,lН""":::#'J#Ол:9::!:' a'i;;;;;"#i.-".r.,., через основные задачи:
анапитической деятельнос 

основы обучения и позI
т и д ля npun." 

"". 
no.o 

"''iiXIJ;""" *,1;;;;;; 
".";.i""";
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использованием знаний, полученных rIри изучении других учебных предметов;
формирование первоначаJIьного опыта практической преобразовательной деятельности.
Прелметная область представлена учебным предметом <Технология> (l час в нелелю).

Содержание предметной области кФизическая культура) ориентировано на
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и
социаr]ьному развитию, успешному обучению, формирование первоначаJIьных умений
саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на сохранение
и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Предметная
область представлена учебным предметом <Физическая культура) (3 часа в неделю).

Школа самостоятельна в организации образовательной деятельности, в выборе видов
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия,
экскурсии и ,г.д.)

Обшrие характеристики- наIIравления. цели и практические задачи учебных
прсдметов. KvpcoB. предусN{отренных требованиями ФГОС НОО, приведены в основной
образсlвательной програлtпtе начацьного общего образования школы в разделе 2.

Содержательный раздел. 2,5. Программы отдельных учебных предметов, курсов
внеурочной деятельности.

Часпtь учебноzо манц формuруемая учасmнuкtu4ц образоваmельнььr оtпношенuй,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимrшьно допустимой недельной нагрузки
обучающихся использовано на увеличение учебЕьц часов, отводимых на изучение

русс кого языка обязательной части.
Полноценное речевое развитие младших школьников является важнейшим

направлением процесса обучения pyccкoNly языку, С целью ведения системной работы по

развитию речи с учетоN{ взаимосвязи различных ее уровней (произносительный,
словарный, морфологический. синтаксический. текстовый) по программе кРусский язык>
предусмотрено расширение практических заданий и i,пражнений за счет увеличения
ччебных lIacOB llредмеlной tlб.rасти <Русский язык и литературное чтение) по учебному
llред}lет), кI)1,сский язык>.

При пяr,идневной учебной недели за 4-летний срок освоения основной
образовательной программы начального обшtего образования часть, формируемм
участниками образовательных отношений, состав.цяет l35 часов.

Обучение обучающихся ведется по учебникам и учебным пособиям, принадлежащих к
следуIощим системам учебников: кПерспектива>, <Школа 2l00>, <Школа России)
(традиционное обучение) и системы Л.В. Занкова (развивающее обучение).

Русский язык,
литературное
чтение.
матеNlатика!

окр},кающи}"t мир

Il сл]rrе,г

У.lебllыl"l }'.tcбtltrKll Классы

Система учебников кПерспектива> (кроме
матепtатики) и у.Iебник <Математика>,
Моро М.И., Волкова С.И.. Степarrова С.В.
ид

зБ, зг, зЕ,
4А, 4Б,4г

Сис,t ellit ео llII оI( ll сIl с llкт ltа jд
зВ. zlB

:1

(),,I

lIс I,с с,II il с(l llб 1i ]i t]о) 1iltl о lL
ам ег it\1 i11 li It \,1 и l] к ljо а с ис геal alI () t]ll с ]} и .l

зА

с il сте ll\I зан ()li ав lB,2вСистелlа 1.1ебников кй кола России>
ет Ilх -l() о l 1I я

г д
Б2, 2дILи,.

н,в.
l)оговцева

Богданова lB, зг,lг, 2в зА, зБ,
5

С и cTeivta кШкола

2l00) и
Моро

л.в.

/ lA. IБ,
l 2А,

2l 00)

2г,
1Е.



Технология. lкл,, 2кл., 3кл., 4кл зд. зЕ. 1Б, 1г
Конышева Н.М. Чулесная мастерская. 2 кл.
Куревина О.А.. Лутцева Е.А. Технология.
l кл., 3кл., 4кл.
Куревина О.А., Лутчева Е.А. Прекрасное
рядом с тобой.3 кл.

зв.4в

1А, lБ, lд, lE,
2А,2Б,zг,zд,
4А

Шпикалова Т.Я. Изобразительное
искусство. 1кл.,2кл., 3кл., 4кл.

lB, lг, 2в, зА, зБ, зг,
зд, зЕ,4Б,4г
зв,4в

Н.А. Горяева.
Изобразительное
ты. 2 кл.

л.А.
искусство

Неменская.
Искусство и

неменская
искусство.

Л.А. Изобразительное
l кл. , кШкола России>

lA, lБ, 1д, lE,
2А,,2Б,2г,2д,4А

Nll,зыка Ригина Г.С. Музыка. l кл.. 2кл.. 3кл.. 4кл. 1 - 4 классы
Физическая
культура

Лях В.И. Физическая культура. 1-.l кл. 1 - 4 классы

Иностраllltый
язык

Быкова Н.И., Дули Д, <Английский в

фокусе>. 2кл., 3кл,, 4кл.

2 - 4 классы

Беглов А.Г,. Саплина Е.В. основы
религиозных культур и светской этики.
Основы мировых религиозных культур.
4кл.
Кураев А.В, Основы религиозных культур
и свеr,ской этики, Основы православной
культуры.4кл.
Шемшурина А.И, Основы религиозных
культур и светской этики. Светская этика.
4кл.

4-е к,цассыосновы
религиозных
культур
светской этики

Куревина О.А,, Ковалевская Е.Д.
Изобразительное искусство. 1 кл.. 4кл.
Куревина О.А,, Кова_певская Е.Д.
разноцветный ми j к-,l

и

Релслut рабоrпы luколы u учебная наzрузка определяется Уставом школы в
соответствии с Санитарно - эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10).

4 - летний срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования.

При полуrении начмьного общего образования 5-дневная учебн:ш неделя,
Продолжительность учебного года в 2 - 4 классах составляет 34 недели, в l классе -33 недели.
максиivмьная допусти]\{ая аудиторная учебная недельнм нагрузка в первых классах

- 21 час. в 2 - 4 классах - 23 часа. (СанПиН 2.4.2.2821-10)
Образовательная недельная нагрузка равномерно раOпределена в течсние учебнойНеДеJlИ, ПРИ ЭТОrt объем максимацьной допустимой нагрузки в течение дня составляет:- Лля обl^tаюцихся I классов - не превышает 4 уроков и один день в неделю - не
1::-,r^,r,о_".-:" 

,u .1:r 
lp9*u бизиче.кой *у;;Йr,, 

";;;тябре и октябре - по З урока:- для ооучающихся [I - IV классов - не более S yio*oB в неделю.Продо.,тlките,rьl{ость урока составляе]-:

6

i Лутчева Е.А.. Зуева Т.П. Технология. lкл..

| 

кШкола России>

I

I

I| Изобразительное

| ".ny..ruo
I

I

I



- в l классе - 35 минll,(1 полугодие).45 минут (2 полуголие);
- во 2--4 к.lассах - 40 :lrинут.

Обучение в 1-1t классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

- учебные завятия 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 ках<дый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый).

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 3039 часов,

Обучение осуществляется в 2 смены. В первую смену обучаются l-e классы и 2В,
4А классы; во вторую смену- 2А,2Б,2Г,2,Щ классы,3-е классы и 4Б,4В,4Г классы.

Занятия l смены начинаются в 8.00ч.. 2 смены - l3.00ч.

Организация образовательной деятельности школы регламентируется календарным
учебныiч графиком (Приказ директора от 0l .09.20l 7.)

Учебный год состоит из пяти учебных периодов. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 каленларных дней. летом - не менее
8 недель. У обучающихся 1 классов летние каникулы начинаются на неделю раньше (24
мая). У обучающихся 2 - 4 классов летние каникулы начинаются с Зl мая.

Пр омелrcу mоч ная а rппе с mацuя
Промежуточнм аттестация учащихся - это совокупность мероприятий,

позволяющих установить соответствие индивидуarльных образовательных достижений
обучающихся планируемым результатам освоения ООП НОО на момент окончания
учебного года.

I-{ель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных,
метапредметных. личностных результатов.

Формы оценивания: персонифичированная количественнfuI оценка предметных
резу;Iьта,гов, персонифичироваtrная / неперсонифицированная качественная оценка
метап ред\,1етн ых и личностных результатов.

Пропrежуточная аттес,гация учащихся проводится ежегодно по графику за две
недели ло окончания учебного года, В ходе промежуточной аттестации
устанавливается соответствие полученных результатов обучения образовательным
целяNI.

содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные
контрольные работы: по математике и русскому языку и одна комплекснм
(интегрированная) контрольная работа.

Формы И виды, сроки промежуточноЙ аттестации содержатся в рабочихпрограNl]\rах по отдельным предметам.
решение о переводе обучаtощегося в следующий кJIасс выносится на основеуспешного выполнения обучающимися дuу* *о"rропu"ьп работ из трех обязательных.
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Учебный плЕш начtlльного обцего образования для обуlаопlихся 1-х классов,
приступивших к обучению с 01.09.2017 года:

Учебный план начального общего образования
(головой)

Количество часов в годучебrrые п

классы
I

а,б,в,гд,е
п

а,б,в,гд,е
пI

а,б,в,гл,е
Iv

а,б,в,гл,€

Всего

обязаmельнм часmь

Русский язык 132 1зб 13б 1зб 540

1з2 1зб |02 102 4,72

Русский язык и
литературное
чтение

Литературное

Иностранный
я:]ык Иностранный язык

0 68 68 68 204

Родной язык 0 0 |7

Литераryрное
чтеЕие на родном
языке

0 0 17 0 |,7

Родной язык и
литературное
чтение яа
родном языке

математика |з2 136 136 l36 540
математика и
информатика

270
обцествознан
иеи
естествознiшие Окружающий мир

68 68

з4

основы
религиозЕьD(
культур и
светской этики

основы
религиозных
культур и светской
этики

0 0 0 з4

Мчзыка з4 з4
1з5

Искусство
Изобразительное
искусство

5+ з4
1з5

з4 з4 135технология технология JJ з4

Физическая
куJIьтура

Физическм
культура

99 102 102 102
405

660 148 748 748
2904

Час пь, ф opMupy емм учас ln+uчclhlu
образоваmел ьн ых о mноuле н uй

Русский язык з4 з4 з4 135
ально допустцмая годовая

нагрузка
Максим

69з 782 782 782 30з9

8

Предметные
области

чтение

0 l7

66 68

33

JJ 34

Итого:

33



Учебпый плап начаJIьного общего образовапия
(недельный)

Предметные
области

учебные прелм Количество часов в неделю
ВсегоI

а,б,в,гл,е
II

а,б,в,гд,е
пI

а,б,в,гд,е
Iч

а,б,в,гл,е

обязаmельная часmь

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 lб

4 4 J 14

Иностранный
язык Иностранный язык

0 2 2 2 6

Родной язьп< и
литературное
чтение на

родном языке

Родной язык 0 0 0,5 0 0ý
Литературное
чтение на родном
языке

0 0 0 5 0 5

математика и
информатика математика 4 4 4 4 16

обществознан
ие ,,
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

основы
религиозЕьIх
культур и
светской этики

основы
реJшгиозных
культур и светской
этики

0 0 0 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

технология технология 1 1 1 1 4

Физическая
культ}ра

Физическая
культура

з J J з |2

Итого 20
,r' ,, ,l,,

86

Час mь, ф opMupy е мм учас mнuкамlu
о б раз о ваmе л ьн ых о m н о ute н u й

Русский язык 1 l 1 l 4

Максимально допустимая
недельная ндfрузка

2| 23 23 2з 90

9

Литераryрное
чтеItие

J

0



учебlrый плап начального общего образования
(годовой)

Количество часов в годПредметные
области

учебпые предм

I&,Iассы
I п

аrбrвrгд
пI

аrбrвrгдrе
Iv

аrбrвrг

Всего

ельнаrl
часlпь

ббязQm

Русский язык 1з2 1зб 136 13б 540

Литераryрное
чтение

1з2 1зб 136 506
Русский язьпt и
литературное
чтение

Иностранный язык 0 68 68 68 204

математика и
информатика математика |з2 1зб 1зб

Обществознан
иеи
естествознание Окружшощий мир

66 68 270

0 0 0 з4 з4

основы
религиозЕьrх
культур и
светской этики

основы
религиозньIх
культур и светской
этики

з4 з4 з4 lз5Музьrка 33

з4 з4 з4 l35

Искусство
Изобразительное
искусство

зз

33 з4 з4 l35технология

102 102
405

Физическм
культура

Физическая
культура

99 |02

748 148 2904Итого:
Час mь, ф opMupyeMш учас пHuKcL|lu
образоваmел ьн ьж о mHoule н uй

34 з4 135Русский язык зз з4
Максимальшо допустимая годовая
ндгрузка 693 782 782 782 30з9

Учебньй план начiцьного общего образовд{ия для обучающихся 2 - 4 r<,TaccoB:

10

102

136 540

68 68

технология з4

бб0 748



Учебный план начаJIьного общего образования
(недельный)

Предметrrые
области

учебrrые предм Количество часов в недеJrю
ВсегоI II

а,б,в,гд
пI

а,б,в,гд,е
Iv

аrбrвrг
обжаtпельнм
часmь

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное
чтение

4 4 4 J 15

Иностранный язык 0 2 2 2 6

математика и
информатика математика 4 4 4 4

Обществознан
иеи
естествознllние Окружаощий мир

2 2 2 2 8

основы
религиозных
культур и
светской этики

основы
религиозньD(
культур и светской
этики

0 0 0 1

Искусство
Мчзыка 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 t 1 1

технология технология 1 1 i 1 4

Физическм
культура

Физическая
культура

3 J 1,2

Итого 20 8б

Час mь, ф opMupye мсtя у ч ас mнuкамu
о бразо в аmе л ьн ьm о mHoule нuй

Рчсский язык 1 1 1 1 4

Максимально допустимая
недельная нагрузка 2l 2з 90

1],

lб

1

l

4

J J

,r,, 1,1",

2з ,l


