
  

                                                                                          

 

 

 

 

 

 



  

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                      Приказом от   28.08.2017г. № 83/1  -ОД 

                                                                      Директор МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ»                                                                  

                                         _______________ Урымбасарова Г.Х. 

                          Учебный план МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ» Соль-Илецкого городского 

округа   Оренбургской области на 2017-2018 учебный год  для 1-4 классов. (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 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 
– – –         1          1 

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 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 



  

                                                                      Приказом от   28 .08.2017г. № 83/1 -ОД 

                                                                      Директор МОБУ «Тамар-Уткульская  СОШ»                                                                  

                                         _______________ Урымбасарова Г.Х 

                                       Учебный план МОБУ «Тамар-Уткульская  СОШ» Соль-Илецкого 

городского округа  Оренбургской области  на 2017-2018  учебный год  для 5-7 класса. (5-

дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

 Обязательная часть    

Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 2 2 2 

Итого 26 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 

Информатика и ИКТ 1 1  

ОБЖ 1 1 1 

Обществознание 1   

 

Физическая культура 

  1 

Введение в химию   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 

29 30 32 
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                                                                                 Приказом от   29 .08.2016г. № 83/1  - ОД 



  

                                                                                 Директор МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ»                                                                  

                                               _______________ Урымбасарова Г.Х 

Учебный план МОБУ «Тамар-Уткульская  СОШ» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области на 2017-2018 учебный год  для 8-9 класса(5-дневная неделя). 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VIII IX 

Федеральный компонент   

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого 31 30 

Региональный компонент 2 3 

Факультативный курс по математике 1  

Историческое краеведение     

Биологическое краеведение 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Предпрофильная подготовка. Курс по выбору «Мой 

выбор» 

 1 

Итого 33 33 

Школьный компонент 0 0 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 33 
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                                                                                             Приказом от  29.08.2016г. № 83/1  -ОД 

                                                                                             Директор МОБУ «Тамар-Уткульская  СОШ»                                                                  

                                                                                          _______________ Урымбасарова Г.Х. 

Учебный план МОБУ «Тамар-Уткульская  СОШ» Соль-Илецкого городского округа  

Оренбургской области на 2017-2018 учебный год  для 10 класса (5-дневная неделя).  

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

 X  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 

 

1 

Литература                     3 3 

Иностранный язык               3 3 

Математика Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ              1 1 

История                        2 2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 2 

География                      1 1 

Физика                         2 2 

Химия                          1 1 

Биология                       1 1 

Мировая художественная культура                             1 1 

Технология                     1 1 

ОБЖ                    1 1 

Физическая культура            3 3 

Итого: 27 27 

III. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ  0,5 0,5 

IV. Компонент образовательной организации 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Биология 1 1 

Элективный курс « Сельское хозяйство в селе Тамар-

Уткуль: прошлое,настоящее,будущее»  

2 2 

Элективный курс по ОБЖ « Стрелковая подготовка» 0,5 0,5 

Элективный курс по русскому языку «Репетиционный 

курс по подготовке к ЕГЭ» 

1 1 



  

Элективный курс по алгебре и началам анализа 

«Репетиционный курс по подготовке к ЕГЭ» 

1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка к учебному плану МОБУ «Тамар-

Уткульская СОШ» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области  на 2017-2018 учебный год. 

  Учебный план МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ», 

реализующий основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего образования (далее – образовательные 

организации), формируются в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 6 классов 

образовательных организаций, а также для 7 - 9 классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2016-2017 учебном году); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 



  

и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015. 

При реализации учебного плана используются учебники в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию  

индивидуальных потребностей обучающихся   и   может   быть   

использована   на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на 

основе диагностики интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом 

региональных особенностей и специфики образовательного 

учреждения. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена предметами 

«Информатика», «ОБЖ», «Обществознание», предметами, курсами 

(модулями) краеведческой направленности, в том числе для 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», предпрофильной подготовкой. 

Учебный план МОБУ «Тамар-Уткульская СОШ» на 2017-2018 

учебный год 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», 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для V-IX классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 ч., 

в 6 - 7 классах – 2,5 ч. 

Начальная школа. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим 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 каждый; январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 



  

в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре 

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков должно направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

Окружающий мир 

№ Тема урока Тип урока Дата 

проведения 

1.  «Что такое наша школа» Экскурсия 06.09.2017 

2. Что у нас на школьном дворе? Экскурсия 08.09.2017 

3. Моя малая Родина.  Экскурсия по 

селу 

20.09.2017 

4. Что это за листья? Экскурсия 11.10.2017 

5. Как путешествует письмо. 

 

Экскурсия 

На почту 

27.10.2017 

 



  

Математика 

№ Тема урока Тип урока Дата 

проведения 

1. Счет предметов. Сравнение предметов и 

групп предметов.  

 

Экскурсия 

04.09.2017 

2. Пространственные представления. 

Месторасположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: 

выше - ниже, 

слева - справа, 

левее - правее, 

сверху - снизу, 

между, 

 за. 

Направления движения:  вверх, 

вниз, 

налево, 

 направо. 

Урок-игра. 07.09.2017 

3. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Знаки: 

  « + », « - », « = ». 

Урок игра. 

 

Урок игра. 

11.09.2017 

4. Точка. Кривая линия. Прямая линия. Урок 

экскурсия 

Урок 

экскурсия 

26.09.2017 

5. Состав чисел  от 2до8 из двух слагаемых. 

Цифра 8. Число 8.                      

  

Урок 

экскурсия 

 

17.10.2017 

 

Технология 

№ Тема урока Тип урока Дата 

проведения 

1.  Мир вокруг нас Экскурсия 05.09.2017 

2. Дары осени Экскурсия 26.09.2017 



  

3. Экскурсия по сбору осенних листьев. Экскурсия  17.09.2017 

 

Искусство 

№ Тема урока Тип урока Дата 

проведения 

1. Кто такой художник Урок-игра. 08.09.2017 

2. Мир красок. 

 

Викторина  07.09.2017 

3. Есть у солнца друг… Урок 

путешествие. 

20.09.2017 

4. Капризы природы. Урок-игра. 26.09.2017 

    

 

Физическая культура 

п/п Тема урока Тип урока Дата 

проведения 

1 2 3 4 

1 Знакомство с учениками. Техника 

безопасности на уроках физической 

культуры. 

Экскурсия в 

спортивный 

зал. 

05.09.17 

2 Техника безопасности на уроках физической 

культуры.  

Экскурсия на 

спортивную 

площадку. 

07.09.17 

3 Урок-игра. Игры на свежем воздухе Урок-игра. 11.09.17 

4 Спортивный инвентарь.  Экскурсия - 

знакомство со 

спортивным 

инвентарем. 

12.09.17 

5 Игры на свежем воздухе Урок-игра. 14.09.17 

6 Экскурсия на футбольную площадку. Экскурсия на 

футбольную 

площадку. 

18.09.17 

7 Изучение Челночного бега. Развитие 

выносливости. Понятие скорость бега. 

Урок на 

свежем 

воздухе. 

19.09.17 



  

8 Совершенствование навыков бега. 

Медленный бег до 3 мин.  

 

Урок на 

свежем 

воздухе 

21.09.17 

9 Игры на свежем воздухе Урок-игра. 25.09.17 

10 Броски большого мяча.  

 

Урок-игра. 26.09.17 

11 Эстафеты. Бег с ускорением. Урок-игра. 28.09.17 

12 Подвижные игры с элементами лёгкой 

атлетики на свежем воздухе. 

Урок-игра. 29.09.17 

 

13 

 

Игры на закрепление и совершенствование 

навыков бега на свежем воздухе.  

Правила по технике безопасности на уроках 

подвижных и спортивных игр. 

Урок-игра. 03.10.17 

14 Игры на закрепление и совершенствование 

развития скоростных способностей на 

свежем воздухе. 

Урок-игра. 05.10.17 

15 Эстафеты с мячами. Урок-игра. 09.10.17 

16 Игры на закрепление и совершенствование 

метаний на дальность и точность на свежем 

воздухе. 

 

Урок-игра. 10.10.17 

17 Упражнения на ловкость и координацию 

 

Урок-игра. 12.10.17 

18 Подвижные игры с бегом, прыжками, 

метаниями мяча. 

Урок-игра. 16.10.17 

19 Подвижные игры с баскетбольным мячом 

на свежем воздухе. 

Урок-игра. 19..10.17 

20 Подвижные игры с волейбольным мячом на 

свежем воздухе. 

Урок-игра. 23.10.17 

21 Игры с прыжками на свежем воздухе.  Урок-игра. 24.10.17 

22 Подвижные игры с волейбольным мячом на 

свежем воздухе.  

Урок-игра. 26.10.17 

23 Экскурсия на волейбольную площадку. Экскурсия  

24  Играть в подвижные игры с бегом, с мячами 

на свежем воздухе. 

Урок-игра 30.10.17 

 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и является частью основной 

образовательной программы, разрабатываемой МОБУ «Тамар-

Уткульская СОШ» и реализующейся через урочную и внеурочную 

деятельность. 



  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья,  

разработаны индивидуальные учебные планы с участием самих 

обучающихся и их законных представителей (родителей, опекунов). 

В 1-4 классах в части формируемой участниками 

образовательных отношений добавлен русский язык по 1 часу. 

Формы промежуточной аттестации: комплексная контрольная 

работа 

 

№ класс Форма промежуточной аттестации Дата проведения 

1 2 класс Комплексная контрольная работа с 15.04-29.04 

2 3 класс Комплексная контрольная работа с 15.04-29.04 

3 4 класс Комплексная контрольная работа с 15.04-29.04 

 

Базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования и предусматривает  34 учебные недели 

в год.    

Режим работы по пятидневной недели – 5-11 класс по 

пятидневной учебной неделе, продолжительность урока – 45 минут 

Для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности в региональный 

(национально-региональный) компонент включены часы для изучения 

интегрированного учебного курса "Краеведение" или краеведческих 

модулей в рамках соответствующих учебных предметов федерального 

компонента. В 8,9 классах –биология краеведение по 1 час. 

 

 



  

Региональный компонент содержания общего образования в 

Оренбургской области представлен следующими учебниками и 

учебно-методическими пособиями: 

 

 

№ Автор, наименование  Класс Издательство 

1. Сафонов Д.А. История Оренбуржья.  Учебник для 

учащихся 7-9 

классов   

МГУ 

2. Чибилев А.А.,  Ахметов Р.Ш. и др. 

География Оренбургской области. 

Учебное пособие 

для учащихся              

5-11 классов 

МГУ 

3. Колодина О.А.  География 

Оренбургской области. Население и 

хозяйство. 

Учебное пособие 

для учащихся 5-

11 классов 

ОРЛИТ 

4. Чибилев А.А. География Оренбургской 

области. Природа. 

Учебное пособие 

для учащихся 5-

11 классов 

ОРЛИТ 

5. Прокофьева А.Г.  Хрестоматия по 

литературному краеведению. 

Хрестоматия для 

учащихся 5-8 

классов 

ОРЛИТ 

6. Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. 

Пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

7. Футорянский Л.И. История 

Оренбуржья. Часть 2. 

Пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

 

В связи с необходимостью реализации в IX классах 

предпрофильной подготовки 1 час в неделю за счет часов 

регионального компонента – курс по предпрофильной подготовке 

курс «Мой выбор», 1 час  в 8 классе – компонента образовательного 

учреждения – курс по выбору «Математика в жизни».   

Часть формируемая участниками образовательных отношений в 

МОБУ «Тамар-Уткульская  СОШ» представлена следующим образом: 



  

Информатика (по 1 часу) в 5,6 классах; 

ОБЖ (по 1 часу) в 5,6 классах; 

Обществознание (1 час) в 5 классе. 

Школьный компонент  для 9 класса представлен следующим 

образом: 

Биологическое краеведение1 час, курс по выбору -1 час.,ОБЖ – 

1 час 

 Школьный компонент составлен по заявлениям родителей и 

учащихся. 

Формы промежуточной аттестации: контрольные работы, 

тестирование, проекты  по русскому языку в 5-8 классах, по 

математике в 5-8 классах  и 1 экзамен по выбору в 7,8 классах. 

 

№ класс Формы промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

1 5 класс Контрольная работа, 

тестирование, проекты 

с 12.04- 29.04 

2 6 класс Контрольная работа, 

тестирование, проекты. 

с 12.04- 29.04 

3 7 класс Контрольная работа, 

тестирование, проекты 

с 12.04- 29.04 

4 8 класс Контрольная работа, 

тестирование, проекты. 

с 12.04- 29.04 

 

Учебный план для X-XI классов основан на базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика" 

(«Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), "История", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также 

интегрированные учебные предметы "Обществознание (включая 

экономику и право)", физику, биологию, химию. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Вариативная часть учебного плана МОБУ «Тамар-Уткульская 

СОШ»  на III cтупени обучения направлена на реализацию запросов 

социума, сохранений линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием. На реализацию 



  

вариативной части учебного плана  предусмотрено 2 часа в неделю на 

региональный (национально-региональный) компонент и не менее 4-х 

часов в неделю на компонент образовательного учреждения на 

каждый год обучения (10-11 классы).  

Региональный компонент для X класса в МОБУ «Тамар-

Уткульская СОШ» представлен учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  1 час, и элективный курс по 

русскому языку «Репетиционный курс по подготовке к ЕГЭ»  – 1 час. 

По алгебре и началам анализа «Репетиционный курс по 

подготовке к ЕГЭ» - 1 час. элективный курс по обществознанию 

«Изучаем Конституцию РФ»  – 1 час, элективный курс « Сельское 

хозяйство в селе Тамар-Уткуль: прошлое,настоящее,будущее.» -2 

часа , элективный курс  по ОБЖ«Стрелковая подготовка» 

 

 

                

Формы промежуточной аттестации: контрольные работы по 

русскому языку в 10 классе, по математике в 10 классе  и 2 экзамена 

по выбору в 10 классе. 

 

№ класс Формы промежуточной 

аттестации 

Период 

проведения 

1 10 класс Контрольная работа, 

тестирование, проекты 

с 12.04- 29.04 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

                                                                      

 



  

    

 


