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Пояснительная записка 

Рабочая программа модуля  «Основы мировых религиозных культур» предназначена 
для обучающихся   4  классов и разработана на основе следующих нормативных документов: 

1) Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373; 

3) Учебного плана ГБОУ СОШ №72 с углублённым изучением немецкого 
языка Калининского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

Программа разработана на основе  Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России авторов  А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, В. 
А. Тишкова и  авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и светской 
этики», автор: А. Я. Данилюк.  
 
 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 
формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 
 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, 
а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – 
«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются 
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 
 Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными 
и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина. 
 Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сущность нашей страны и современного мира. 
 Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 
и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России;  
 единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 
социально-политического пространства. 

Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 
культурах и светской этики посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 
цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
содержания всех модулей учебного курса;  

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а так же между 
ними и другими учебными предметами;  

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-
смысловой сферы младших подростков;  
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 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 
основы религиозных и светских культурных традиций.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;  
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства российской жизни. 

 Освоение школьниками учебного содержания модуля «Основы мировых 
религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 
человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;  
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 

Урок проводится  1 час в неделю ( 34 часа в год) по группам согласно выбранному родителями 
модулю. 
 

 
Основное содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Содержание учебного модуля организовано в рамках четырёх основных тематических 
разделов. 
Блок 1. Введение.  Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
В рамках данного блока рассматривается тема «Россия – наша Родина». 
Блок 2 и 3. основы религиозных культур и светской этики.  
В  рамках данных блоков рассматриваются следующие темы: 
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии в России. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учёба и труд. Милосердие, забота 
о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Блок 4. духовные традиции многонационального народа России. 
В рамках данного блока рассматриваются следующие темы:  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
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Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного 
и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.  
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный, предусматривает подготовку и презентацию 
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. 
Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося за весь курс.      

Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» 
направлено на достижение следующих результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», воспитание доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения;  
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

  адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач; 

   умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
   овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
   овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

   умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 
действительности ( в том числе социальных и культурных), высказывать суждения на основе 
сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 
процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации ( в том 
числе с использованием компьютера). 

Требования к предметным результатам:  
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 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России;  

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе;  

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России;  

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 
 

 
Учебно - методичский комплект 

Для учащихся:  
1.         А. Л Беглов и др. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 4 класс. М.: «Просвещение», 2018г.  
Для учителя:  
1. Авторской учебная программа  «Основы религиозных культур и светской 

этики», автор: А. Я. Данилюк.  
2. А. Л Беглов и др. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 4 класс. М.: «Просвещение», 2018г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 
 

Календарно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

Дата 
пров
еден
ия 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые  образовательные 
результаты 

 

Вид 
контроля 

Базовые знания Развитие 
познавательны

х умений 
1 Россия – 

наша Родина 
 Рассказ с 

элементами 
беседы. Чтение 
текста с 
остановками. 
Формирование 
основ российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гордости 
за свою страну. 

Знать 
основные 
понятия: 
Отечество, 
Родина, 
духовный мир, 
культурные 
традиции. 
  

Уметь:  
 Объяснить, 
что такое 
духовный мир 
человека. 
Рассказать о 
традициях 
своей семьи. 
Рассказать, 
какие 
ценности 
лежат в основе 
своей семьи. 
Рассказать о 
празднике 
День 
народного 
единства (4 
ноября).   

Составлени
е 
предложен
ий со 
словами 
Россия, 
Отечество, 
патриот, 
духовные 
ценности, 
культурные 
традиции. 

2-3 Культура и 
религия 

 Беседа. Чтение 
текста с 
остановками. 
Знакомятся с 
историей 
возникновения 
основных 
терминов курса, 
сравнивают 
культуру и 
религию, 
оценивают их 
взаимосвязь. 

Знать: Что 
такое 
культура, и как 
она создаётся. 
Что такое 
религия, как 
она появилась. 
 

Уметь:  
Понимать 
взаимосвязь 
культуры и 
религии, 
причины 
возникновения 
монотеизма. 
Рассказать о 
памятниках, 
связанных с 
религиозными 
традициями. 

Участие в 
беседе. 
Составлени
е 
предложен
ий со 
словами 
культура, 
религия, 
ритуал. 

4-5 Возникновен
ие религий. 
Религии 
мира и их 
основатели. 

 Беседа. Работа с 
текстом учебника. 
Чтение текста про 
себя. Знакомятся с 
историей 
возникновения 
иудаизма, 
христианства, 
ислама и 
буддизма. 

Знать:   
истоки каждой 
мировой 
религии, имена 
основоположн
иков религий. 

Уметь:  
описывать 
различные 
явления 
религиозных 
традиций и 
культур; 
устанавливать 
взаимосвязь 
между 
религиозной 
культурой и 

Участие в 
беседе. 
Ответы на 
вопросы.  
Коллективн
ая 
рефлексия, 
предусмотр
енная в 
электронно
м 
сопровожде
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поведением 
людей . 

нии к 
уроку. 

6-7 Священные 
книги 
религий мира 

 
 

Беседа с 
демонстрацией 
книг, чтение вслух 
фрагментов из 
этих книг (по 
учебнику). 
Составление 
словаря терминов 
и понятий.  

Знать: Что 
такое 
священные 
книги: Тора, 
Библия, Коран, 
Трипитака, их 
описание и 
устройство. 

Уметь:  
воспринимать 
художественн
ые и 
познавательны
е тексты, 
выделение 
существенной 
информации из 
сообщений 
разных видов 
(в первую 
очередь 
текстов) 

Участие в 
беседе.  
Коллективн
ая 
рефлексия, 
предусмотр
енная в 
электронно
м 
сопровожде
нии к 
уроку. 

8 Хранители 
предания в 
религиях 
мира. 

 
 

Беседа. 
Составление 
словаря терминов 
и понятий. Дают 
определения 
должностям 
людей, служащим 
в каждой религии. 

Знать: 
 Кто такой 
имам, 
священник, 
епископ, 
диакон, 
раввин, лама. 
 

Уметь: 
объяснить 
служение 
данных людей, 
их роль для 
других 
верующих; 
понимать 
иерархию в 
христианской 
церкви; 
работать с 
таблицами – 
как средством 
систематизаци
и 
учеб.материала 
 

Участие в 
беседе. 
Составлени
е словаря 
терминов и 
понятий. 

9-10 Добро и зло. 
Понятие 
греха, 
раскаяния и 
воздаяния. 

 
 

Беседа. 
Составление 
словаря терминов 
и понятий. Дают 
определения 
понимания сути 
добра и зла для 
мусульман, 
христиан, 
буддистов, иудеев. 

Знать:  
Как в 
религиозных 
традициях 
объясняется 
отношение 
добра и зла, 
что такое грех, 
раскаяние и 
воздаяние. 

Уметь:  
Ориентировать
ся  в 
нравственном 
содержании и 
смысле как 
собственных 
поступков, так 
и поступков 
окружающих 
людей; 
проявлять 
этические 
чувства, 
доброжелатель
ность, 
эмоционально- 
нравственную 

Участие в 
беседе.  
Коллективн
ая 
рефлексия, 
предусмотр
енная в 
электронно
м 
сопровожде
нии к 
уроку. 
Самостояте
льная 
работа. 
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отзывчивость. 
11 Человек в 

религиозных 
традициях 
мира. 

 Рассказ с 
элементами 
беседы. Учатся 
устанавливать 
связь между 
религиозной 
культурой и 
поведением людей 

Знать:  
иметь 
представления 
о религиозных 
традициях 
мира, об 
отечественных 
религиозно – 
культурных 
традициях как 
духовной 
основе 
многонациона
льного, 
многоконфесс
ионального 
народа России. 
 

Уметь:  
Логически 
рассуждать; 
Участвовать в 
дискуссии, 
выслушивать 
собеседника 
высказывать 
своё мнение. 

Беседа  по 
тексту 
учебника. 
Ответы на 
вопросы. 
Продолжен
ие 
предложен
ия 
«Молитва – 
это…». 
Заполнение 
таблицы.  

12-
13 

Священные 
сооружения. 

 Рассказ с 
элементами 
беседы. 
Составление 
словаря терминов 
и понятий. Дают 
определения 
храму, синагоге, 
дацану, мечети. 
 

Знать:  
Названия, 
общие и 
отличительные 
черты храмов 
у иудеев, 
мусульман, 
христиан и и 
буддистов. 

Уметь:  
Сравнивать и 
классифициров
ать по 
заданным 
критериям; 
Объяснить 
устройства 
храмов, их 
значение в 
жизни 
верующих 
людей. 

Участие в 
беседе. 
Письменны
й опрос: 
упражнени
я- 
тренажеры. 

14-
15 

Искусство в 
религиозной 
культуре. 

 Рассказ с 
демонстрацией 
предметов 
искусства в 
религиозных 
культурах с 
помощью 
презентаций. 

Знать: 
Характерные 
особенности 
предметов 
искусства в 
религиозных 
культурах, что 
такое иконы, 
каллиграфия, 
семисвечник, 
арабески. 

Уметь:  
Давать 
характеристик
у каллиграфии 
и иконописи, 
понимать 
архитектурные 
особенности 
храмов, 
описывать 
картины или 
фрески на 
религиозные 
сюжеты. 

Беседа  по 
тексту 
учебника. 
Ответы на 
вопросы 

16-
17 

Творческие 
работы 
учащихся. 

 Урок презентация. 
Излагают своё 
мнение по поводу 
значения 
религиозной 
культуры в жизни 

Знать: Как 
готовится 
творческая 
работа, какие 
существуют 
виды 

Уметь: 
Искать 
требующуюся 
литературу. 
Работать с 
книгой, со 

Составлени
е плана и 
представле
ние 
творческих 
работ. 
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людей, общества. творческих 
работ. Как 
пользоваться 
литературой и 
другими 
источниками 
информации, 
как правильно 
отобрать 
нужную 
информацию и 
сделать 
выводы, 
выступление. 

статьей и 
другой 
информацией. 
Свести всю 
найденную 
информацию в 
последователь
ный общий 
текст. 
Оформить 
работу в 
соответствии с 
требованиями. 
Подготовить 
устное 
выступление. 

18-
19 

История 
религий в 
России. 

 Чтение текста с 
остановками. 
Знакомятся с 
описанием 
основных этапов 
возникновения 
религий на 
территории нашей 
страны. 
 

Знать:  
Взаимосвязь 
исторических 
событий в 
России со 
становлением 
христианства и 
развитием 
др.религий. 

Уметь:  
Рассказать 
историю 
проникновения 
христианства  
в 
древнерусские 
земли и 
крещения 
Руси, 
распространен
ие ислама, 
иудаизма и 
буддизма в 
РФ. 

Беседа  по 
тексту 
учебника. 
Ответы на 
вопросы 

20-
21 

Религиозные 
ритуалы. 
Обычаи и 
обряды. 

 Чтение текста с 
остановками. 
Работа с 
иллюстрациями. 
Знакомятся с 
описанием 
основных 
религиозных 
обычаев, 
таинствами, 
особенностями 
молитвенной 
практики в 
исламе, иудаизме, 
буддизме.  

Знать:  
Религиозные 
традиции 
христиан, 
иудеев, 
мусульман и 
буддистов. 

Уметь: 
Объяснить 
такие понятия 
как ритуал, 
таинство, 
намаз, шабат, 
мантра, 
зурхачин. 
Понимать 
значение 
религиозных 
традиций в 
жизни 
верующих 
людей и 
уважать их. 
  

Участие в 
беседе. 
Письменны
й опрос: 
упражнени
я 
тренажеры 

22 Паломничест
ва и святыни. 

 Беседа. Просмотр 
видеороликов по 
теме. Участие в 
беседе. Ответы на 

Знать:  
Что такое 
«паломничеств
о». Главные 

Уметь:  
Работать с 
картой; 
Понимать 

Беседа  по 
тексту 
учебника, 
работа с 
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вопросы. 
Знакомятся с 
главными 
святынями 
ислама, иудаизма, 
буддизма и 
христианства. 

святыни 
ислама, 
иудаизма, 
буддизма и 
христианства и 
место их 
нахождения .  

значение 
святых мест в 
жизни 
верующего 
человека и 
уважать это 
отношение; 
Объяснить, 
почему 
Иерусалим 
называют 
«городом трёх 
религий». 
 

картой. 
Ответы на 
вопросы 

23-
24 

Праздники и 
календари. 

 Беседа. Участие в 
беседе. Ответы на 
вопросы. Учатся 
описывать 
различные 
праздники и 
обычаи мировых 
религий. 

Знать:  
Названия и 
значения 
самых главных 
праздников в 
иудаизме, 
христианстве, 
исламе и 
буддизме. 
Как 
религиозные 
праздники 
отразились в 
культуре 
жителе России. 

Уметь:  
Рассказать о 
традициях, 
связанных с 
религиозными 
праздниками, 
истории их 
возникновения 
и смысл. 
Объяснять 
календарный 
год праздников 
и их место в 
годичном 
цикле. 
 
 

Участие в 
беседе. 
Самостояте
льная 
работа, 
исследован
ие. 

25-
26 

Религия и 
мораль. 
Нравственны
е заповеди в 
религиях 
мира. 

 Беседа. Участие в 
беседе. Ответы на 
вопросы. Учатся 
рассуждать о 
религиозных 
традициях и 
культуре. 
Знакомятся с 
описанием 
заповедей и 
основами 
нравственного 
учения ислама и 
буддизма. 

Знать:  
В чём состоит 
схожесть и 
отличие 
нравственных 
правил 
иудаизма, 
христианства, 
ислама и 
буддизма. 
Зачем 
верующим 
нужны 
заповеди, и как 
к ним 
относится 
светским 
людям. 

Уметь:  
Объяснить 
нравственные 
правила 
мировых 
религий и их 
значение; 
Анализировать 
и уважительно 
относится к 
поведению 
верующих, 
основанному 
на 
нравств.правил
ах. 

Беседа  по 
тексту 
учебника. 
Ответы на 
вопросы 

27 Милосердие, 
забота о 
слабых, 

 Урок презентация. 
Излагают своё 
мнение по поводу 

Знать: 
Как разные 
религии учат 

Уметь:  
Рассказать о 
религиозных 
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взаимопомо
щь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

роли религии в 
жизни людей, 
общества. 
Знакомятся с 
традициями 
социального 
служения 
верующих людей. 

милосердию, 
состраданию и 
помощи 
людям. 

традициях 
социального 
служения 
близким, 
проявлять 
милосердие и 
сострадание ко 
всем 
нуждающимся. 

28 Семья. 
 

 Рассказ с 
элементами 
беседы. 
Знакомятся с 
отношениями 
религий к семье, 
труду, долгу и 
ответственности. 

Знать: 
Отношение 
мировых 
религий к 
семье, труду, 
долгу и 
ответственност
и. 
Примеры 
жизни людей, 
посвятивших 
себя служению 
другим.  

 Уметь 
Работать с 
текстом, 
находить 
необходимую 
информацию 
по теме. 
Рассказать об 
особенностях 
отношения к 
семье, труду, 
долгу и 
ответственност
и в религиях 
мира. 
 

Фронтальн
ый опрос. 
Мини-
сочинение. 

29 Долг, 
свобода, 
ответственно
сть. Труд. 

 

30. Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 

 Рассказ с 
элементами 
беседы. Учатся 
приводить 
примеры явлений 
религиозной 
традиции и 
светской культуры 
и сравнивать их. 

Знать: 
Главные 
ценности для 
человека, к 
какой бы 
национальност
и или 
религиозной 
культуре он 
себя ни 
относил, – 
Родина, семья, 
жизнь, 
культура 

Уметь: 
Объяснить 
выражение 
«жизнь 
положить за 
други своя». 
Рассказать, 
какие дела 
может 
совершать 
человек (даже 
ребёнок) на 
благо других 
людей, на 
благо своей 
Родины. 

Беседа  по 
тексту 
учебника. 
Ответы на 
вопросы 

31. Подготовка и 
создание 
творческих 
работ. 

 Подготовка 
творческих 
проектов 
учащихся, поиск 
необходимой 
информации, 
работа с 
дополнительной 

Знать: Как 
готовится 
творческий 
проект. Какие 
виды 
творческих 
проектов 
существуют.  

Уметь: 
Искать 
нужную 
информацию, 
систематизиро
вать её,  
сделать 
выводы из 

Контроль 
подготовки 
творческих 
проектов. 



12 
 

литературой по 
предмету. 

проведённого 
исследования, 
разработать 
творческий 
проект. 

32. Презентация 
творческих 
работ 
учащихся. 

 Конференция 
Выступление со 
своим 
творческими 
проектами 

Знать: 
всесторонне 
тему, по 
которой 
готовит 
выступление 
учащийся. 
 

Уметь: 
Владеть 
красивой, 
грамотной 
речью, уметь 
отвечать на 
поставленные 
по теме 
выступления 
вопросы, 
аргументирова
ть и отстаивать 
свою точку 
зрения. 

Выступлен
ие со 
своими 
творческим
и 
проектами 

33-
34 

Резерв.      

 
 
 


