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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе 

составлена на основе Программы 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. Воронковой (М: Просвещение, 

2014.) и следующих нормативных документов:                                                                                                    

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

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

             2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования с ограниченными 

возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 

19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на 

2017 – 2022 гг. 

             5. Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год.  

             Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» адресована 

обучающемуся 2 «Б» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющему рекомендации 

обучения ЦПМПК по адаптированной основной образовательной программе  для детей с 

умственной отсталостью  (вариант 1) на 2021 -2022 учебный год. 

            Для реализации программы используется учебно-методическое обеспечение 

учебника «Изобразительное искусство» для 1–4 классов, авторы М.Ю. Рау, М.А. Зыкова, 

М., «Просвещение», 2016г. 

            Основной целью программы обучения  во 2 классе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) состоит в формировании основ предметных 

знаний и умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся, 

направленных на всестороннее развитие личности обучающегося в процессе приобщения 

его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве, развития познавательной деятельности на основе формирования 

представлений, знаний, умений, необходимых им в повседневной жизни и при изучении 

других предметов. 

            Задачи: 

            - накопление первоначальных впечатлений от искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными знаниями, умениями); 

           - приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

искусства; 

           - коррекция познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

            -  развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

            - формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

            - коррекция ручной моторики;  



            - улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных 

технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации; 

            -  развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения; 

           - реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей  

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики 

возможной социальной дезадаптации.          

            Основные направления коррекционной работы: 

            - развитие абстрактных понятий; 

            - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

            - развитие пространственных представлений и ориентации; 

            - развитие основных мыслительных операций; 

            - развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

            - коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

            - развитие речи и обогащение словаря; 

            - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

            1. Общая характеристика учебного предмета. 

             В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического 

познания и художественного отражения окружающей действительности в продуктах 

деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается многосторонне: 

формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы 

деятельности. Учебный предмет «Изобразительное искусство» вместе с предметом 

«Музыка» составляют предметную область «Искусство». 

            Основные задачи изучения предмета: 

            - воспитание интереса к изобразительному искусству; 

            - раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

            - воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса; 

           - формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах; 

           - расширение художественно-эстетического кругозора; 

           - развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

           - формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

           - обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках; 

           - обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

            - обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и 

др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

            - формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

            - развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

            - воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

            Учебные предметы предметной области «Искусство», наряду с другими 

предметами основных образовательных областей «Язык и речевая практика», 

«Математика», «Естествознание», «Технологии», «Физическая культура», составляют 



обязательную часть учебного плана АООП образования умственно отсталых 

обучающихся (интеллектуальными нарушениями) для 2 класса (вариант 1). 

             Изучение предмета «Изобразительное искусство» решает множество важнейших 

коррекционных задач начального обучения и готовит  школьника к обучению в средней 

школе.  Основные направления коррекционной работы: 

             - развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания, 

             - развитие основных мыслительных операций, 

             - коррекция речи и мышления, 

             - коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы, 

             - обогащение словаря, 

             - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

             Основные  типы учебных занятий: 

             - урок изучения нового учебного материала; 

             - урок закрепления и  применения знаний; 

             - урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

             - основным типом урока является комбинированный. 

             Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для обучения  обучающегося 2 

«Б» класса  по адаптированной основной образовательной программе обучения 

детей с умственной отсталостью (вариант 1): 

            Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 учебный год для 

обучения обучающегося 2 «Б» класса по адаптированной основной образовательной 

программе обучения детей с умственной отсталостью (вариант  1) предусматривает 

обязательное изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе – 34 часа в год 

(1 час в неделю). 

  2. Планируемые результаты освоения курса предмета «Изобразительное искусство» 

для обучения детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 

            Личностные результаты. 

            - положительное отношение и интерес к изобразительной деятельности; 

            - понимание красоты в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

            - адекватные представления о собственных возможностях; 

            - осознание своих достижений в области изобразительной деятельности; 

            - способность к самооценке; 

            - умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится» проявление уважительного отношения к 

чужому мнению и чужому творчеству; 

           - привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

           - стремление к творческому досугу на основе предметно-практической и 

изобразительной деятельности; 

            - установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам изобразительной и творческой предметно-практической деятельности; 

           - овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

           - овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

           - элементарные представления о социальном окружении, своего места в нем; 

           - принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

           - сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 



          - развитие эстетических потребностей и чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей. 

             Регулятивные УУД: 
          - организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

           - определить план выполнения заданий на уроках при решении примеров и задач 

под руководством учителя; 

          -  использовать в своей деятельности простейшие инструменты; 

          - корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством 

учителя. 

           Познавательные УУД: 

           - выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности, характеризовать предметы и явления по их основным 

свойствам; 

           - находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

           - использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

           - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

           - называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

          - знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их 

частей; 

            - знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

          Коммуникативные УУД: 

          - участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

          - оформлять свои мысли в устной речи; 

           - соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

          - слушать и понимать речь других; 

          - плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты задач из учебников. 

          Предметные результаты. 

          Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

          - знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

           - знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

           - знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

           - знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

           - знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

           - организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

           - следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

          - осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

           - владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);  



           - рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

          - применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

          - ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

         - адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

          - узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.          

           Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

           - знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

           - знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

            - знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

            - знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

            - знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

            - знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

            - знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

            - нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

            - следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

            - оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

             - использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

            - применение разных способов лепки; 

            - рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

            - различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения 

к природе, человеку, семье и обществу; 

            - различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и  

декоративно-прикладного искусства; 

            - различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.          

           К окончанию первого года обучения обучающиеся могут овладеть в разной степени 

самостоятельности  следующими умениями: 

            - выполнять поручения по словесному заданию учителя; 

            - выражать свои просьбы, желания; 

            - отвечать на поставленный вопрос; 

            - соблюдать правила речевого этикета; 

            - соотносить прочитанные слова – названия предметов с их изображением; 

            - правильно сидеть за партой. 

            3. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» для обучения 

детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс 



            Содержание программы во 2 классе представлено в четырех разделах, отражающих 

направления освоения курса: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

           В ходе выполнения практических видов деятельности обучающиеся  получают 

первоначальные представления о человеке и изобразительном искусстве, уроке 

изобразительного искусства, правилах поведения и работы на уроках изобразительного 

искусства, правилах организации рабочего места, материалах и инструментах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, и правила их хранения. 
Обучающимися 2 класса усвоение общих сведений о предмете, развитие сенсорного 

восприятия, мелкой моторики рук и накопление практических умений происходит в 

процессе освоения учебного материала по ниже указанным разделам программы. 

            Обучение композиционной деятельности. 

            Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2–3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над 

понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, правый). 

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное и 

вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы 

изображаемого предмета, размер рисунка в зависимости от формата листа; наряду со 

словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление, 

протяжённость, подчёркивающие размер предметов. 

           Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое 

построение). Обращение внимания на смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в группы по смыслу. Вырезание силуэтов предметов 

симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое. Составление узора в полосе с 

соблюдением чередования формы и цвета его элементов. Формирование умений 

планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над аппликацией, при рисовании с 

натуры, в декоративной работе). Выделение этапов очерёдности. 

           Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

           Формирование у обучающихся умения проводить сначала с помощью опорных 

точек, затем от руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях, а также 

вертикальные, горизонтальные и наклонные прямые линии (возможно использование 

приёма дорисовывания). 

            Обучение приёмам изображения с помощью опорных точек, а затем от руки 

геометрических форм: эталоны круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 

Использование приёма «дорисовывание изображения». Развитие умения анализировать 

форму предметов. Формирование представлений и способов изображения различных 

деревьев: береза, ель, сосна. Формирование представления и развитие умения изображать 

человека в статической позе: человек стоит. Развитие умения рисовать жилые дома 

городского типа (с использованием приёма сравнения).             

           Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в живописи. 

            Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь» и т. д. Цвета: красный, желтый, 

синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра. Соотнесение цвета изображения с реальной 

окраской объектов окружающего мира. Разнообразие цвета в природе, в окружающей 

жизни, окраски конкретных предметов (овощей, фруктов, одежды и др.). Изображение 

предметов, объектов похоже/непохоже; соблюдение соответствия предмета и его окраски 

в момент наблюдения и его изображения в лепке, аппликации и рисунке. Передача 

сходства в изображении при работе с натуры. Эмоциональное восприятие цвета. 



Противопоставление ярких, светлых и неярких, темных оттенков, передача посредством 

изобразительной деятельности состояния «грустно - радостно». Практическое применение 

представлений о цвете для передачи образов в рисовании с натуры или по образцу, 

тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

            Обучение восприятию произведений искусства. 

            Беседа по плану: 

            1. Кто написал картину? 

            2. Что изображено на картине? 

            3. Нравится ли вам картина? Объясни почему. 

            4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина? 

                Для демонстрации рекомендуется использовать произведения живописи и 

книжной графики: картины И. Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к 

сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачёва и др., доступные пониманию 

обучающихся (по выбору учителя). Занятия проводятся в форме классно-урочной 

системы. Практическая изобразительная деятельность обучающихся по обработке и 

оформлению собственных работ может осуществляться также и во внеурочное время. 

             Программой предусматриваются следующие виды работы: 

            ‒ рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование; 

            ‒ лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

            ‒ выполнение плоскостной и полуобъёмной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

           ‒ проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин 

художников, книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и декоративно-

прикладного искусства.              
               Направления работы: 

            1. Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

            2. Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки 

при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка рукою 

педагога) движений. Формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

            Приемы работы красками: примакивание кистью; наращивание массы; 

            Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм. 

             Виды работ: 

            - рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

           - декоративное рисование. 

            -  лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

           -  выполнение плоскостной и полуобъемной аппликации (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 



представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

            -  проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картин 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно- 

прикладного искусства. 
 

           4.  Тематическое планирование «Изобразительное искусство» для обучения 

детей с умственной отсталостью (вариант 1), 2 класс  
 

№ Раздел программы Количество часов 

1 Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая осень!». 9 

2 От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке 7 

3 От замысла к воплощению 9 

4 Замысел плюс опыт равно творчество  8 

 Итого: 34ч. 
 

5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для обучения детей с умственной отсталостью 

(вариант 1), 2 класс (0,5 часа в неделю на дому,  34  часа в год) 
№ 

п/п 

                                 Темы уроков Кол 

-во  

час. 

Инд. Сам. 

 

  

       дата 

план факт 

1 Вспоминаем лето красное. Здравствуй, золотая 

осень!». Ветка с вишнями. Рисование и лепка  

1 1    

2 Съедобные грибы  1  1   
3 Корзина с разными съедобными грибами 1 1    
4 Беседа о художниках и их картинах 1  1   
5 Фон темный, светлый. Рисунок зайца 1 1    
6 Краски: гуашь и акварель. Рисунок. Листок дерева 1  1   
7 Рисование фона. Небо 1 1    
8 Главные и составные цвета. Рисунок. Туча 1  1   
9 Рисунок. Фрукты на столе 1 1    
10 «Человек, как ты его видишь? Фигура человека 

в движении». Рисование фигуры 

человека по шаблону 

1  1   

11 Беседа о художниках и их картинах. Лепка человека  1 1    
12 Рисунок «Мама в новом платье» 1  1   
13 Лепка. Снеговик. Рисунок. «Снеговики во дворе» 1 1    
14 Панорама «В лесу зимой». Аппликация 

и рисунок 
1  1   

15 Рисунок. Петрушка 1 1    
16 Аппликация «Хоровод» 1  1   
17 Любимые домашние животные. Какие они? 

Разные породы собак. Лепка «Собака» 
1 1    

18 Рисунок «Собака» 1  1   
19 Разные породы кошек. Рисунок «Кошка» 1 1    
20 Лепка «Кошка» 1  1   



21 Аппликация «Мишка» 1 1    
22 Дымковская игрушка. Лепим «Барыню» 1  1   
23 Рисунок «Птичка- зарянка» 1 1    
24 Аппликация «Скворечник на березе» 1  1   
25 Рисунок. «Ваза» 1 1    
26 Аппликация «Ваза» 1  1   
27 Красивые разные цветы. Поговорим о цветах. 1 1    
28 Аппликация «Подснежник» 1  1   
29 Рисунок «Подснежник» 1 1    
30 Рисунок «Ваза с цветами» 1  1   
31 Рисунок «Кактус» 1 1    
32 Аппликация «Ваза с цветами» 1  1   
33 Рисунок «Открытка к празднику». Итоговая 

диагностическая работа за год 
1 1    

34 Рисунок по описанию «В парке весной» 1  1   

 Итого: 34ч. 17 17   
 

 

 

 

 

 

 


