
Аннотации рабочих программ адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития (вариант 7.2) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

           Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является частью адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития, разработанной в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования обу-

чающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программы образования начального общего образования обучающихся с задерж-

кой психического развития. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение». Реализация содержания учебного предмета «Русский язык» направ-

лена на формирование первоначальных представлений о русском языке как государствен-

ном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной ре-

чи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к твор-

ческой деятельности «Русский язык» является учебным предметом обязательной пред-

метной области «Русский язык и литературное чтение» учебного плана для начального 

общего образования. 

В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение 

учебного предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется: в 1 классе – 165 часов 

за учебный год (5 часов в неделю), 2 класс – 153 часов (4,5 часов в неделю), 3 класс – 136 

часов (4 часа в неделю), 4 класс – 170 часов (5 часов в неделю), 

Используемые учебники: 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык», 2 класс, в 2 ч, Издательство «Просвещение». 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык», 3 класс, в 2 ч. Издательство «Просвещение». 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий «Русский язык», 4 класс, в 2 ч.  Издательство «Просвещение». 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение» 

            Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» является частью адап-

тированной общеобразовательной программы начального общего образования обучающих-

ся с задержкой психического развития, разработанной в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на ос-

нове требований к результатам освоения АООП НОО и программы формирования уни-

версальных (базовых) учебных действий. УМК «Школа России» 

Учебный предмет «Литературное чтение» относится к образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение». Реализация содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» направлена на развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и  эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности «Литературное чтение» является учебным предметом обязатель-

ной предметной области «Русский язык и литературное чтение» учебного плана для 

начального общего образования. 

В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение 

учебного предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется: в 1 классе – 

132 часа за учебный год, 2 класс – 119 часов (3,5 часа в неделю), 3 класс – 136 часов (4 ча-

са в неделю), 4 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 

Используемые учебники: 

Л.Ф. Климанова, В, Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М. В. Бойкина «Ли-



тературное чтение» 2 класс, в 2 ч. Издательство «Просвещение». 

Л.Ф. Климанова, В, Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М. В. Бойкина «Ли-

тературное чтение» 3 класс, в 2 ч, Издательство «Просвещение». 

Л.Ф. Климанова, В, Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М. В. Бойкина «Ли-

тературное чтение» 4 класс, в 2ч. Издательство «Просвещение». 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития, разработанной в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования обу-

чающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана на ос-

нове требований к результатам освоения АООП НОО и программы формирования уни-

версальных (базовых) учебных действий. УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» относится к образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». Реализация содержания учебного предмета 

«Родной язык (русский)» направлена на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке «Родной язык (русский)» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литературное чтение на родном язы-

ке» учебного плана для начального общего образования. 

В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение 

учебного предмета «Родной язык» в начальной школе выделяется: 2 класс – 17 часов, 3 

класс – 17 часов. 

Используемые учебники: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Пет-

ленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 2 класс, Из-

дательство «Просвещение». 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Пет-

ленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский родной язык. 3 класс, Из-

дательство «Просвещение». 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на род-

ном языке (русском)» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» является частью адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» разработана на основе требований к результатам освоения АООП НОО и про-

граммы формирования универсальных (базовых) учебных действий. УМК «Школа Рос-

сии». 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» относится к образо-

вательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Реализация со-

держания учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» направле-

на на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Раз-



витие диалогической и монологической устной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке «Литературное чтение на родном языке (русском)» является учебным пред-

метом обязательной предметной области «Русский язык и литературное чтение на родном 

языке» учебного плана для начального общего образования. 

В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском языке)» в начальной школе 

выделяется: 2 класс – 17 часов, 3 класс – 17 часов. 

Используемые учебники: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  Литературное чтение (в 2 частях) 2 класс, 

Издательство «Просвещение». 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.  Литературное чтение (в 2 частях) 3 класс, 

Издательство «Просвещение». 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный язык (англий-

ский язык)» 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» является 

частью адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, разработанной в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы образования начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» разработана на 

основе требований к результатам освоения АООП НОО и программы формирования уни-

версальных (базовых) учебных действий. УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Иностранный язык» относится к образовательной области «Иностран-

ный язык». Реализация содержания учебного предмета «Иностранный язык» направлена на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных навы-

ков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности на иностранном языке «Иностранный язык (английский)» является учебным предме-

том обязательной предметной области «Иностранный язык» учебного плана для начального 

общего образования. 
В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение учебного 
предмета «Иностранный язык» в начальной школе выделяется: 2 класс – 34 часа за учебный 
год (1 час в неделю), 3 класс –34 часа (1 час в неделю). 
Используемые учебники: 

- Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык. 2 класс, М: Просвещение; 

- Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык, 3 класс. М: Просвещение; 

- Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.  Английский язык 4 класс, М: Просвещение;  
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

              Рабочая программа учебного предмета «Математика» является частью адаптиро-

ванной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, разработанной в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе требо-

ваний к результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных (ба-

зовых) учебных действий. УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика и ин-



форматика». Реализация содержания учебного предмета «Математика» направлена на раз-

витие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности «Математика» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и инфор-

матика» учебного плана для начального общего образования. 

В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение учебного 

предмета «Математика» в начальной школе выделяется: в 1 классе– 132 часа за учебный год 

(4ч  в неделю), 2 класс – 136 часов (4 часа в неделю), 3 класс – 136 часов (4 часа в неделю), 

4 класс – 136 часов (4 часа в неделю), 

Используемые учебники: 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика (в 2 частях) 1 класс Издатель-

ство «Просвещение». 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика (в 2 частях) 2 класс Издатель-

ство «Просвещение». 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика (в 2 частях) 3 класс Издатель-

ство «Просвещение». 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика (в 2 частях) 4 класс Издатель-

ство «Просвещение». 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» является частью адап-

тированной общеобразовательной программы начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования начального общего образова-

ния обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 19 декабря 2014 г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задерж-

кой психического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсаль-

ных (базовых) учебных действий. УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Окружающий мир» относится к образовательной области «Общество-

знание и естествознание (Окружающий мир)». Реализация содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» направлена на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее со-

временной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологи-

ческой культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодей-

ствия в социуме «Окружающий мир» является учебным предметом обязательной пред-

метной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» учебного плана 

для начального общего образования. 

В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение 

учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется: в 1 классе – 66 

часа за учебный год (2 часа в неделю), 2 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 3 класс – 68 

часов (2 часа в неделю), 4 класс – 68 часов (2 часа в неделю), 

Используемые учебники: 

Плешаков А.А.  Окружающий мир (в 2 частях).2 класс.  Издательство «Просвещение». 

Плешаков А.А.  Окружающий мир (в 2 частях).3 класс.  Издательство «Просвещение». 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир (в 2 частях) 4 класс Издательство «Просве-

щение». 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» является частью адаптированной общеобразовательной программы 



начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, разра-

ботанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598) и на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» разработана на основе требований к результатам освоения АООП НОО и 

программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. УМК «Школа 

России». 

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» относится к образо-

вательной области «Основы религиозных культур и светской этики». Реализация содер-

жания учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» направлена 

на воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики» является учебным предметом обязатель-

ной предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» учебного плана 

для начального общего образования. 

В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение  учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе выделяется: 

4 класс – 34 часа (1 час в неделю).  

Используемые учебники: 

Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. и др./Под ред. Т.Д. Шапошниковой Осно-

вы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс. 

Издательство Дрофа 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

         Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития, разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучаю-

щихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 де-

кабря 2014 г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психическо-

го развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана 

на основе требований к результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных (базовых) учебных действий. УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к образовательной области 

«Искусство». Реализация содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

направлена на развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в твор-

ческих работах своего отношения к окружающему миру «Изобразительное искусство» яв-

ляется учебным предметом обязательной предметной области «Искусство» учебного пла-

на для начального общего образования. 

          В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется: в 1 клас-

се– 33 часа за учебный год (1 час  в неделю), 2 класс – 34 часа (1 час в неделю), 3 класс – 

34 часа (1 час в неделю), 4 класс –34 часа (1 час в неделю), 

 Используемые учебники: 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство «Изобразительное 

искусство» 2 класс, Издательство «Просвещение». 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство «Изобразительное 

искусство» 3 класс, Издательство «Просвещение». 



Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство «Изобразительное 

искусство» 4 класс, Издательство «Просвещение». 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» является частью адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задерж-

кой психического развития, разработанной в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе требова-

ний к результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных (ба-

зовых) учебных действий. УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Музыка» относится к образовательной области «Искусство». Реализа-

ция содержания учебного предмета «Музыка» направлена на развитие способностей к ху-

дожественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру «Музыка» является учебным предметом обязательной предметной области «Искус-

ство» учебного плана для начального общего образования. 

          В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение 

учебного предмета «Музыка» в начальной школе выделяется: в 1 классе – 33 часа за учеб-

ный год (1 час  в неделю), 2 класс – 34 часа (1 час в неделю), 3 класс – 34 часа (1 час в не-

делю), 4 класс –34 часа (1 час в неделю), 

 Используемые учебники: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка,1-4 класс.  Издательство «Просвеще-

ние» 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является частью адаптирован-

ной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития, разработанной в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального образования обучающихся с задерж-

кой психического развития (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 19 декабря 2014 г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана на основе требо-

ваний к результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных 

(базовых) учебных действий. УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Технология» относится к образовательной области «Технология». Реа-

лизация содержания учебного предмета «Технология» направлена на формирование опыта 

как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности «Технология» является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Технология» учебного плана для начального общего обра-

зования. 

        В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение учеб-

ного предмета «Технология» в начальной школе выделяется: 1 класс – 33 часа за учебный 

год (1 час в неделю), 2 класс – 34 часа (1 час в неделю), 3 класс – 34 часа (1 час в неделю), 

4 класс – 34 часа (1 час в неделю), 

Используемые учебники: 

Лутцева Е.А.,Зуева Т.П.  Технология «Технология» 2 класс,  Издательство «Просвещение». 



Лутцева Е.А.,Зуева Т.П.  Технология «Технология» 3 класс,  Издательство «Просвещение». 

Лутцева Е.А.,Зуева Т.П.  Технология «Технология» 4 класс,  Издательство «Просвещение». 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития, разработанной в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования обу-

чающихся с ОВЗ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1598) и на основе Примерной адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психиче-

ского развития. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на ос-

нове требований к результатам освоения АООП НОО и программы формирования уни-

версальных (базовых) учебных действий. УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Физическая культура» относится к образовательной области «Физиче-

ская культура». Реализация содержания учебного предмета «Физическая культура» 

направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравствен-

ному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на со-

хранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни «Физи-

ческая культура» является учебным предметом обязательной предметной области «Физи-

ческая культура» учебного плана для начального общего образования. 

В соответствии с Учебным планом АООП НОО МАОУ СОШ №87 на изучение 

учебного предмета «Физическая культура» в начальной школе выделяется: 1 класс – 102 

часа за учебный год (3 часа в неделю), 2 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 3 класс – 68 

часов (2 часа в неделю), 4 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

Используемые учебники: 

Лях В.И. Физическая культура.1-4кл. Просвещение 

 


