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ПОЯСЕИТЕЛЫlАЯ ЗА]IИСКАt
ДолоrцитФыш обцеобраоватеБяш

шм, УроЕяь B],l, (дФее - проI}ыNа)
яормативцми прФовши щтши:

общерsв,*юсlм прогршма (Поp1)1тьский

рарабФя! в соотвФтви! со следrФщпмп

ФеjерJьнъй ]дкон оr 29,1],20l] ,^Ф 27]_ФЗ rОб обраовании в Ро(сийсfой

прикs Мив!стерства обрsова,,я и ваук, Росс,йсiой Федерацил от 29,08,20]З

Л, 1008 Юб ,теряцеви! Порядка орmпиза!!, ! осуцествлеш обраобатФьвой
ьм обцеобраоваft льнш проrрачмФD;

уmш tьсmого обрsовательною учремеяи, дополн,тфьного лрофесс!ояФЬяого
обрsовшия dДВrИНТЕ,.

АктуальноФь лреmайемой обраовательюй лрогрfuмы опредеfiеlс' социаъшl
змоN общества, запросом со сrороЕы васФеняя яа профФму !зучеmя порlуглккого
язьftа, то объясняфся возросшпм ,нтерсом к истори,, культtре Португе и, БрФилии и

других порr]шоязычнп стран. португФьсюму языку,
Аdуmяость профФlмы см едiее время Росс,, все в

большей мере вовлекается в соlрудяичество, совместньщ проеmь,] бизяес, культурное и

тур!стичес(ое взммодейстЬ!е со страишл Европы и мира, что особеuяо зшФо в тfuом
Санкт-ПФербrрг, иностаЕвые языкиl в частносп,

португmьск,й язык, стаповФя все более веобходNш средством юммуlикал!я между

предсmвяшяliя равьп страп. рвных куБтур

ЦФь прогршмы , удоыетвореяле п,д]в,дуФьв* потрэбвостей учащ,хся в

ияшектумъ!оv рsвmяи, создаяие и обеспечея!е веобходхмп услов,й для 
''Фостного

рsвяпя. формпрованис обцей культrры, удовлеворе!,е обрФоDательяых потребяосrcй в

излеяии иностраяных языков, и втеФацля ли чности в м,ровуФ культ/ру,

Копин.оп о6}ча.мых LФресаlь,) и фсбовil ия к учsшимся: r о!юеаiю
про.рмы допускmтся лмые ,лца от 18 лет без предыолевm т!ебован!й к утовнф
обрФоваЕш, желфпце ,зучать португФьсшй язш,

Прогршма посmпр*т!rc,ориечт!ровdньй ха!*тер,
Уро8ньо.воеаJя FротаWы UOJеи) lьDрпJи
Направленпость проФаммь, -
ПрогрФма рассчитана яа 60 часов,
Программа явшdся нодпфищровап!оП, междуяародяого

сrавдарта (Обцеевропейсше лносrршБN языкоьD и от!мает
совремевные reцеяциu и тебовавия к обучеяию ! праmческому влщепию портlтшъсхим

язмом ш mострФяN в повфдЕевяом оftцевии,
Осяовяое Еsпачеяие !яострФяого язма сосtоит в формировшия ,Еоязыqяой

(оммушаrивяой юмп*пцпr, т,е, способяосп , готовяост! осуцествmъ !поязь,чяое
Еое общеяие с носmшм, яыха.

. .po ,pNv а lal ршлёiа чd ре dеад . тдlюd/" ,;ддч:
Об}ч,юцие tлр.дметяь,е)l

о4s ll le по,hавоFl6чоlо idEpeco r Поо )rм, БрUиlиJ р до)rиY пор,ушояlьmьN
стрdФl к* сФmФ с богаши нацdонмьпьNя трвдищшп х кfльтурой:
_ обJ,еhhе J .veF арь,м vovvwa,hвHbN {Ф.,.е в qeвpex о, {ов{,в вр!А ре Евоl
деmльяост! (ювореяие, аудировапис, чтение и п!съмо) ва даяном язьшеi

- рsвяпе логнит!мп )аlениfi с лспользовфяеi, ресrтсов яа



- mмея!е простейпимл язьповьLмл средствslп в соотвптвии с темш, , сферN, общеяия]

рsв!fiе обцих и слец!Фьных уrебш }ftlея!й,
Развпваюц!е (мФалрOдметньre):
- повъmе!!е уровм уче6!ой ФФвомпи] слособпости к сФообраовФш:
ра"*. пuJп, чпп"*ля. лог,м. повыщеп{е }товня культяы мышлевия] общепш и

иноязьпяого межкультlтного простр ства;
- умеЕ!е выход]ть пз !оложенм в условпях дефицm в*овых с!едств прп получепия и

Восппт!те!ьпы€ (л,qност!ы,):
_ содеЙФие форм!ровмию общеспеппоЙ мтивяоФ, гражда3ской поз!ции, культуры

общеп,я и поведевd в соц!уме;
_ формяFовап,е мФtульт}тяой комлФеflцrп, осяовФной па толерштвости я ,важевил к

д}аовпm цеяност,м р8нь,х Фрая и яародов' 
Стрrттура прог9Фtмы вшюч@т цаъ, планируемые рвулътабt обучеп,я, учебпьm

-*, *.i"i,Jpi"l'гk** Фаф!к. !абочие проФмы лебяьп д!сlцпjия (модrcй),

оргмпзациопЕо,педdогячес(ие условиядл,ремшаци,лрогршмы,' 
Успешяое освоеяие даняой прогрNмы должЕо обеспеqть возмошоФ переfiя х

освосяиlопроmмслед}Фцих)товней.

- приобцев!е ( культуре, трlд{циям ! реФип ,зуlфмого язф
ситущий общепяя, фо!мпровап,е уменп, представлm своФ страьу,

2_ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По оконча,, лрограмtriы

коN}пи*атпвяые компеrепции:
уровш Bl ] учашиеся осваrвм сл9дующrе

t. Рочев.я ломпетеflцпя предпоmвет сформ,роваяяость коWrIпкоmlныхндвыков
, }аlенлй в чФырех осяовБтх в{дц речевой деятеФяост, (говореяяе, аудировшие, Феlве,

ДчФоzuчаw речь
l.], обмеяяватьФ ияформац!ей по !звесlньfu темN в рамкd лиФя лятересов шх

ввой хизяп (яапршер. семье, хобби, рботе, пrтшеm,ш и

текущW соб6]т,ям):
1,2. слсдlть за ходом рsговора, а таqе учаФовать в беседе на звакомую ftMy без

поцотовш, вьФdать ляsн}Ф тоцу зреяия Выражать и ремровль яа такие qувmo как

удивлеuие, радосlь. грусть, запmересоваяяосrьj бврвл'чие,
Моноrо2ччам речь
1,З. расскsьЕат; (л доволь!о бегло) о лодробя,фя ккого_либо пеожпдапноrc

происшеспля, например, Еесчастяою слуrм;
1,4 перескsывать сюя(Ф кнdm иm фпдма п опйсывать свою реакц,ю ва пего]

l 5 олисыва . ,вои ve, ,ы, iшоФ, стФленис,
l ,6 коро о объясяяъ прлпяы чего-л!бо и дФаъ рsысЕеяпя T@,t обрdоN,

чmбы за ходом мы.m можпо бьшо бы следяъ

r,r, 
"ов"""- -"овяы" _"ожешя четкой. стандартпо звуrацей реч! по знакомш

вопросfu, с tФорш! постоянно приходитс, стfuватьФ я! рабФ, в щколе, яа отдьпе и

т.д,, вФчФ kороткие рассквыi



1,8. пояпмать большую чаOь телевизлонных лрогрNм по иптерес}mщей rматлrc,
!mрrмер. ,ятервьФ, короткие ле(цли! репор]uu, по.да оЕ, зв)^rат меденяо и четко;

1.9. следовать за рави,пем сю*ета при просмотре фильмФв, когда .ерФя ФвФрrт чепо

1.10, находиъ и понимаъ актушьяrъ лнфор
мtlериФе. напрпмерi в ппсъмах, броmрах и юротких оф,цимь!ьп докrа{ептах;

1ll,отыскиватьн}тнуlоrнфоруацлюlпросматр!вuдовольяобольшойте!ст,авкrc
собирать информ!щю из раличиых часrcй Iеrcта яm яз рвсц{ текстов, побы выполпть

1,12 п,сать очеяь краткие доФады, Фшдартвые по форме ! содержшию, дф!це
ф!плчфкую и!формац,ю повседяевпоm харапера

I lЗ, п,сап св,]аяяые Iсксm по шпрокому к!уг! иlreрес}mшх вопросов. па

Ll4, оплсьвать свой опьц путеФествия. формулируя свои чувства и реецию в

2, Соцяокульryрвая {оIпетепцпя прсдполафФ приобцся'е к кулLтуреj трщ,ц,я,!
! реш!ям пзучае ого языkав рФках темi сфер и слтуацяй общен!я, форм,рование щеяяя
представлять свою стрФуi ее культуру в уфовиrх 'яовшвого 

межкультурноф

2.], з!аъ пац,оямьно кулиурвые особепностя речевого и неречевого поDедеппя в
страп* изrчае!!ого язь]каi

2,2, рФпознавать в устяой , шсьмеяяой реqи о.яовпые средова речеDого этиfiета

Флшш_м!шq на,6олее распространенную оцепоп}ю лекс!(у)! п!инлые в страяах

2,3, зяать в eKoтopbJe реФяи стм ,зr,аемого яз ыкаi
2,i1. имёiъ лредстамеg,е об особеннофях обраа ж,зп!, бьfr, культуры сtрш

u)qаемого я]ша (всем,рно известяь'х досrcпр'ьiечаIельяо
вхладе в мrровrФ культуру]]

2,5. пояиfiаъ ва*ноФ м.дения ,лостраняыми языкаlя в совремеяном мире.

З, Коriпеgс!торпlя Rо пстепцпя (r еп,е вподить яз полохея,я в условrях
дефпцята язковьп средств при по!лёяия л передаче ияформаци!):

З,l. }aieтb выходить из тrшого положеяия в условпях деф!ц!та язьшовых средств при
полrченпи и пр!еме лнформацли за коятекстумь!ой до.адк!.
пгпо р!ровапия языковых тр ушо *е й, п ереспро са, словарпых ]дм е н и т д.

Дополхитёльная обцеобр
обцера]эи.аюцая проrраuма

"Портуrэльский я зы{, Уровень В1,1"

5. Ко}tпет.яцп! в цешOФяо_ор,еmацяопвоll сфере:
5,1, лItеть предсmлеп,е о яке кц средстве выражеяпя чувств! эNоций. оспове

4. Коiiпетенцпп в позя!вательвоfi сф9ре (равитие обцп ! спещмъяых rrебньп
y\edij1)

4l, }vеть сраввпвать язмовые явлени, родпого я япостранзого выкоg ва }!овве
отлельнп сrов и простых предlожешп;

,l2, мадеть прлемами !аботьj с TeKcтorli
,l ], мадеть доступяымп с!особщл и лряемам! сfuостоreльяого лзучеяия язы(а.



5,2, yмm досiп.аъ вздNопоqпмам в

поспмrмп яяостраняого язык!j устаповленпя

процессе ,стЕоrо и ппсьi,ен!ого общеяия с

мееrипостям ц межуjьорвых контцтов

5 ]. !мФь предстамение о целостяом полиязычном. поликультурном м!ре, осозяФаъ

мФто п роль родяого и !!острашьв язRов в этом tr!,ре кц средства общеппя, пФзяавия,

сщореФпзации!соцпФьнойщ!птации,

6, Комлflеdцпп в rстq!чесхой сфере:
6.], мадеть ]лемеятарнml, средствs{и выраже!п, чувm ! зNощй ва ияострдяяом

6,2. dреNпться к зп*омству с обрацN, художествеяiого творчества ва пяостpаппом

языkе л средФвNя янФрщного выка

Меmдаv! отслеживав,я (диагЕостик!) услешвосfi овладепия лацшися полреЕЕьLvи

юмпеФяциями в процесф освое!мя проrраммы явллdся педагоmчесюе ваблюдение, аяшяз

рвультатов аякет;ровd!я, tспроваппq дпшогп, опрос, выполнен!е задаялй по теме,

ахтивпость лащхся на змт,я, засет,

3. содЕржАниЕ и оргАItизАlIия
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОПЕССА

з.r. учЕБныЙ плАн

Учебвъй nlaв олредемет леречеяь! трудоемкость, последоватфьяосъ и

раслредФеяпе учебяых предмflов, курсов, д сц!плш (модулей)l ипм в!дов уЕбвой',мЙ*** r,щ** и фЪрr, контроля, Общм т!rдоемкоФь - 60 часов,

ПреЕlаФемое сооrношеп,е трудоемюпл разделов является рекомендуемым,
Изучевui ,лаlнп рвлелов мо стропться яе!ипейно,

Напменовдппе моryлей,

F

ý ё:-Е Е:!

2 ] 6

СопровоФтелъное ппсьмо

Работа иш лпФФ шзяь?!
собm,я. мевяюще я,звь,

8 I,5 6

9 ],5 6 0,5



3.2. кАJЕruцрныЙ учЕБныЙ грАФик

Срок освоен!я прогрФшы- 60 чФов, лз них] теория- l4,' часов] прцпка ]8чФов!
саяостоятельнФFабФа-4,5часа,!тоговоезаняmе З часа

ПроФачма реФпзуФя в Фчевие всею кшендарноф года, вкmчм каяпrymрпое время,
На,моu я,ай поlере /о!гl"Фвй9 rр)лпы,
Гр}памож бьm сформярована дп, рщхся ошоrc Фзрайа лш равR юзраспьп

ка lеrcриЙ ръровоlрас l ] б е ФJп ы, О6) еd., го l po,pavle vo^t, ос)шесв IФс! в!ос ове

учебнойгруппыФбдоlOчеловек,вмяяп_группе-от2до5человек.атмелпдивидуФьно,
Учебяый перuол 2.5 месда (стаядарт)] 3 мфяца (фФдарт, сфботФ: 5 недель (группа

рФа в яедеm по З академяческпх чФа (стандарт), l ра в яелелю
(ставдарт, суббота) л З раа в веделю по 4 мщемических часа

аудmряых змл'й устшавлизФтс'

Змm лроводятся 2
ло 5 академичесхих часов
(,mФФф в фФвФсв,, с

д1, m* видФ

з, 8 ],5 0,5

l0 ] 6 j

,, 9 2,5 6 05

Проблемы, зат!rпвфщ,е

Просить иm требовать,

Когда будет мепmся N,р?

] 6 l

Повторевпе пройдечногФ матерпша ] 0,5 1 0,5

]

60 ] 4,5 з8



продомлтеrьноdью 45 м в}а, В tче!пе зФяlш предусмаfриваdся перерыв ве !енее l0

trоNбинироввнные rанiтис, сочФдюшие теор{ю импн)т, Форма обучевФ - очяФ,

ПроФL\lма обучея,я лредпФлагаф

Объ, учебяой дшсцяп.цццlgд!lлФ9!j999l9

вцды сдмоdоятед!дф

й =-""***о."у,"з"мнl,ру""rtч"",оl

о6-"-***""уд-"р'",у,Фщ1rщщ:*-еч9

а;м-м р"бФ".блlдц9l9!Lеч9)
бБм*-""t,""оп п"t-",

конспеtпщu, элеNпро нылu

рабопо с пексfrо,l, упражненuаомашнм робопа, робопа со слоааряцL

ресwфlu, просDа аав е а!duо1ап,сеu,

uircчdуаlьные заdанй
й;-'= 

_-..овосФявdкомбIФровавяь,ft мчfr )

Б моятсльяоя оаботы учацпrся

в пDоцессе аудптор!ьв зфл,й

В коятакто с педаrого

инLп,и дФоD!,щионными рес) р!ыи
';"":;,;;,-ie ;.," лр; 

".,п-,,.* 
)чdшч!q по{NOфц

]Фаний rc сыо!l!j!I!Iц9Е]ф9]9



Дополнительяая общ.обр
обцёр.звчв.юцэя проrраима

"по!ту..льский язык. Уровель В1,1" Ф;

33. Рsбочrе поогозммы wебпш модчлей
дополнхтФьной обцеобDдювяшьвоfi обшсDд lввмюшей пDо| оаvмы

(поDтчrалкмй выс УDовень В1.1>

Рабоsrc программы р€6Еп мо,ryлй допомвой о6!rео6@зоФяой
общефзвIФщей проIрWы dlоpl)Фсdй вь& Ур*Е в], Ь.



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОПЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В ходе решизацпп прогрФtмы предусмотреЕ текrФй ковтроль! который

осуцествшflся s, обеспечеяия операт вяой свrзи меж4, учаlцимся и педаюгом] а также

юЪреп{ровки обрsовательяой програмrlы, методов, средсlв я форм обгlеЕш в процефе

освоевия учащмис, част, (темы) копФетвого учебяого радела,
Выбор форм reкущего tоптрош определяется с учето,! коят!пгеяЕ учацихся я

содер*вия ;стя (trb' конкрФноrc учебвого радела, Формы сkущего контроля

re. l;poBJbh(, ol ро., д пdр, l роеь г, вь l олiенче JпооwL,,,:i
' Текулця контроль осrшест седяевной учебпой работы,

.роrод,-i " "р"д","* 
обы;вьп форм замтий ! въпlолпяет одяовремеяпо обучфцую

Итоговш апесmция по окопчани{ реФизац!л дополнптельной обцеравивфцей
прогршмы яе предус!iотрепа,- 

В lелях бпрелочlвя уровя, освоевйя проФNмы и возможяосlи псFейтя косвоепию

прогрssв Федrфщею ypoin" чпал"*" яяком (Уровеяь B1,2) па итоговом яя,тии
,реЙ*,рФо проведеп,е комбияпровапво пз 1еоретическоф ,
пр*твкскФо звдmий, объектом конт!оля явrяются хом уплкативяьЕумен явовсехвпдN
о;чевой пеftльвостп (чreЕпе, п, сьмо, аудиFова!,е и говоревиФ, ограпиченвые темат,кой и
i ооо reya,rror: а rъаеч. r рд le-oв Fрс. освоившчч поо рмч) дарl о о Joo*pq !LJlаflся

уJощисч, в,го а4вJил ре хеdее o\!0l решо,еddь \ ,шФий

Прпмсрпые задаяпя дл, определеяпя уров,lя освоенgfl программы

1. ппсьмепная часть

зАдАниЕ
зАдАниЕ
змАниЕ
зАдАниЕ

I:чтЕниЕ
it: писЬМо
I1I: гРАММАтикА
Iv:АУДИРОВАНИЕ

уст!повпепшс rоятпюа

Выбрfiь три из лредстамевнь,х виже варflштов для рафвФра

Дишог с педагого,l

l0



дополнrrельная общеобр
общёразвrваюцая лроrрамма

'Портуrальский язь,к. Уроэень В 1,1"

5. оргАнизАlIионно-пЕдАгогичЕскиЕ условиJI
РЕДЛИЗАПИИ ПРОГРАММЫ

5.t. мАтЕриАльItо_тЕхниtIЕскоЕ оБЕспЕчЕниD
ПРОГРАММЫ

Дu проведеяия занлий необходимо]
аудяторяя дm проведевия зшятлй;

]вуковоспро!]водящм шпаратура,
ауд!овизуФьЕь!е средства] DvD, cDi
учебно мfrодичесциЙ Фмплект.

учебяо{еюдический fiомsлеп вiлФчаФ в себя:

упрахнениrдля сФlостоятельноm rзученш порцгdьского языкаi

матерlmLI дш Флш, предполдгmцие знаrcмс'во с порт}тmьскям языком, лтературой
, исюрпей Портrruии, БрФплrи и португшоязьmп страя;
зцдан!я, яераmенные яа работ, в раличЕых режи,tах: ,вшв,душьпом, парвом,

ери ы в сеп Иятерпет]
элемdlты я]кового портфеm д,u самоконтроля уровня владея'я порryг ьским языко,!,

5.2. учЕБItо_мЕтодичЕскоЕ и инФормАIIиоцноп
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

] У E6"i" РоrJвlё.ХХ.J.Ll!,о сlшосоm' D Aloio с пр/lо книем HJ cD дисl е,

лоNецепвым в плаФлковый ковверт] з&репленяып !а внут!еяяей сftроне обложи,
cD,шc( содерж!т фояограммы диФого:в ' текстов. содержщихся в учебвике, л
аушозадаяяя к у]ебвиry. Авторы: Апа Ta!tresl пздатаъство LIDEL Еdigбеs Тёспiсs
е Profi$ionais. Португшия, ISBN 978,9?2 7r7 805-4,20Il г.208 с,

2 РабочФ тетрад! "Ponugucs xxl ] cademo de Exercicios'. Авторы: Апа Tavaтes,
!зд!тельсrво LIDEL Edi9oes Тёспiсаs е Profi$ionais, По!тугЕrия. ISBN 978-972,75?,
3061 2005 г 96с

Посо6,я ло гралпlатлке ! лекспR€:

l. Пособие по Фа\,матике португмьсюго ,зш 'Glmаliса AliE 2. Nilel Bl+B2lcI", З е
издапяе, испрашеяпое идопоlяенное, Авторы] babel coimbra. Оlза Mata coinbв, Изв,во:
L]DEL Edi9oes тёспiсаs е РIопssiопаь, порт, гФи я. l S BN 978_972_75?_6]9_5, 20l2 г, ],l0

l]



]

1, Большой портяшьско_рrсский словарь, Длоры| Феерmйя Е,Н,, СФрщ С_ М, С

пDлоуеl Jеч kта, Фrc о,ерла тачм9l ,i" oc Нико{ов о А, 5 и,l, h,лр ЖIвоИ

,i." м.сква lsBN 5.80]]_]]7 2 2005 г а]сс,

Посо6,е по фамматпке поргушьскоm яыка "Фшаt]са Aliva ] , Nivel А l /А2Д l 

" 

З_е

;;";-;; ;"";"",.** ,,;; l{eidoe, м,uры lýbel СолЫ6, Оl8д Ма,а r ойЬФ, И,в_

""'irbiL' ia]-"., i...". Рю b,iorai,, поplJmr',, lSвN о78_о-2 -{'_о18_8, 20I8

Пособпе по гDNмат!ке порl)тФьского язьм (брФшьский вар!шт) 'Grаmбtiса Alila
l. vеБао Br;ilena, Nivel дl/А]2ВI',2_е !здаяие, !справ

пDr]о{еhhрч {а .D,дч.*е 
'оhвФl, 

,мDепле{чб i1 l s

;"'."''...'"""".-*""rD{Л.сo.ep{mфolop0!м
дi,j*. r."."t Lоlmыq. ol_a vala со'mо,а, l1BBo IIDE- |-d,\dе- lec,,"S е

Рюfi;iоmЬ,Португшйr,lsBN9?8_972_75?_9]]_0,20l8г ]40с,

Посооf,е no lоffiаФке пор|]lмь!ýоlо я'ыка "cфalic, Apl,,ada, РоllФф рmа

.,i*.л, l,.l, А' д-2.'Ы' ABlopb: С& а o'i!e,,", Lrl,a ( oelno И,в,Dо Т,\,о

|,dio,:., порlуlJiс lSB\]a-8 о-,]_д-.,о0l.о, 004| | С.

к

!ясц!пл,яе (модулю)
Поохождепие курсов повышсвия квш,ф'кации яе реже
К провепеяпю пршпческих заЕят!й моryт прифемъся

ОВОЕ ОБЕСПЕЧЕIIЦЦДРQI_IДЩЩЦ

РеФ!зац!я прогрfuмы должOа обеспсч,9аъся dедагог!ческ,м{ кадрши] пмеюц!м,

*"."" "р"О**Ь"i** 
обрsовацие пли срс!dее профессиоЕшьпое обрФоваяие в

"i""",,. l"J."-.*"..ы пiооилю оорвоаtоъяшо учреsде!ия бф предъяmеяпя

,п.О""",* - **у p"o*"i, mбо высшее проФессиовФь!ое обраовщяе ,!п среднф

оооJовdнис h обDfuовJ ие по

-^.i"**,. 'О*-*_" 
" " "ед*опt"" 

бе, 'реftqв-ечц бебомний j с,J) раOоlы,
' - *;;;;;;;;;;,; 

"-"шшtsFо,ly,l роФчtr)обоsФаiия lDe,од"вЕ!оq) г,ебчоч)

.p.l, Ь" ",,""" 
,,-ул] опь1 о,бо , в облrти профессiонJь lой !Ф е, Dнocry,

"ii"i""*ы "Ол"..,"-",лл соотвФствуюцему преподаваемому учебному курсу,

l2


