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                  Рабочая программа немецкий язык 4 классы 
 

                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по немецкому языку разработана на основе:  
• Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утверждённого Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, №1089; 
• Регионального базисного учебного плана образовательных учреждений 

Калининградской области, реализующих программы общего образования ; 
• Примерной программы основного общего образования по немецкому языку 

для образовательных учреждений, созданной на основе федерального компонента 
государственного стандарта; 

• Программы для общеобразовательных учреждений: Немецкий язык 2-4 классы. 
Авторы: И.Л.Бим Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации, М.:Просвещение, 2011 г.; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
общеобразовательных учреждений на 2013-2014 учебный год от19.12.2012 №1067; 

• Положения о разработке и порядке утверждения рабочих программ по 
учебному курсу, предмету, дисциплине МАОУ СОШ. №43 г. Калининграда;  

  
• Основной образовательной программы основного общего образования ; 
• Учебного плана МАОУ СОШ. №43 г. Калининграда 
      

 
Рабочая программа для 2—4 классов основной общеобразовательной школы  

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.  В данной программе нашли отражение тенденции 
в развитии общего образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном 
государственном образовательном стандарте начального образования и прежде всего 
следующие: 

• личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 
• значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий.  Представленная программа 
предусматривает изучение немецкого языка в начальной школе (2—4 классы) общеобразо-
вательных учреждений: 66 часов во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 33 учебные недели в 
каждом классе). Всего на изучение немецкого языка в начальной школе отводится198 
учебных часа. 

 

ЦЕЛИ КУРСА 
Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели: 
• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня 

в устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 
деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с 
использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 
художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других 
стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

• развивающие (развитие интеллектуальных функций и учебных умений младших 
школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в 
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изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов); 
• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, уважения к представителям иных культур, ответственного 
отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих 

целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются 
следующие задачи: 

• формировать у младших школьников отношение к иностранному языку 
как средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания с 
теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 
деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

• расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать 
элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 
необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

• обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 

• развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, 
память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 
играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 
для семейного, бытового, учебного общения; 

• обучать учащихся начальной школы способам работы с компонентами учебно-
методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети 
Интернет, а также учебному сотрудничеству. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Личностные результаты: 

• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в процессе учения; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся 
мире; 

• 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;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 
самооценки); 

• использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями обучения; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; 
составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей младших 
школьников; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

Предметные результаты: 
А. В коммуникативной сфере: 
• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 
монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, 
картинок и персонажей); 

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 
основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 
учащимся языковом материале); 

• чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 
соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 
соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 
образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 
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поздравительные открытки, ) 
• социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 
вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательно 
• перенос умений работы с русскоязычным текстом на  задания с текстом на 

немецком языке, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 
текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 
выполнения заданий разного типа ; 

В. В ценностно-ориентационной сфере 
• перспектива использования изучаемого языка для контактов с 

представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, 
полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных 
знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере 
• формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
• развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 
сравнения. 

Д. В трудовой сфере 
• готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда; 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-
мер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
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ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  диалог-побуждение к 

действию. 
2. Монологическая  форма 

Уметь пользоваться: 
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать: 
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 
В русле чтения  
Читать: 
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 
• Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

• Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 
произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения 
на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на 
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного предложений. Интонация перечисления. 

• Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 
единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 
Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о 
способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение 
(das Lehrbuch); конверсия (das Lesen,die Kälte). 

• Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 
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предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. 
Вопросительное предложение с вопросительным словом и без него. 
Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предло-
жении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 
простым глагольным сказуемым (Wir lesen gem.), составным именным сказуемым (Meine 
Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 
Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложения (Hilf mir 
bitte/). Предложения с оборотом Es gibt... . Простые распространённые предложения. 
Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 
und, aber. 

• Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, 
Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 
Глагол связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма 
глагола (Infinitiv). 

• Существительные в единственном и множественном числе с 
определённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 
• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 
• Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, 

jener). Отрицательное местоимение kein. 
• Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени 

сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 
• Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
• Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 
п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
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переспрашивая; 
• учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
 

ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ. 
При обучении немецкому языку детей 8-10 лет вряд ли стоит говорить о прямом 

контроле учебных действий, произносительных, грамматических, лексических навыков, а 
также речевых умений учащихся. Вместе с тем, занятия по иностранному языку, как и по 
любому общеобразовательному предмету, включённому в сетку часов начальной школы, 
должны оцениваться в какие-то фиксированные промежутки учебного времени (четверти, 
год). Важным условием контроля и оценки речевых умений учащихся также является 
соблюдение следующего условия: характер заданий, предлагаемых в качестве контрольных, 
должен быть хорошо знаком учащимся.  

Результаты проверочных (контрольных) работ оцениваются по пятибалльной шкале, 
так как есть необходимость выведения четвертных  и годовых оценок. 

При изучении курса предполагается проведение 3-х видов контроля: 
- текущий (контроль ЗУН по лексике, грамматике, орфографии); 
- рубежный (аудирования, чтения, говорения, письма в конце 2 и 3 четверти); 
- итоговый (контроль всех видов речевой деятельности в конце учебного года). 
При проведении текущего контроля не делается акцент на урок контроля, а проверка 

ЗУН проводится в игровой ненавязчивой форме. 
 
Критерии оценки навыков и умений  диалогической речи. 

1. Содержание диалога будет считаться адекватным, если решение 
принято; необходимая информация о дополнительных характеристиках получена; 
нормы вежливости при обмене информацией, приветствии и прощании, выражении 
благодарности соблюдены. 

2. Взаимодействие. Ученик инициирует запрос информации в 
соответствии с поставленной задачей и адекватно отвечает на информацию 
собеседника: 

- соглашается/ не соглашается, 
- выражает уверенность/ неуверенность, 
- выражает удивление (сожаление и т.д.), 
- при необходимости может восстановить беседу, выражая непонимание с 

просьбой разъяснения. 
      3.   Лексическое  оформление речи. 
      4.   Грамматическое оформление речи. 
      5.   Произношение. 
      Объём диалогического высказывания: 2-3 реплики с каждой стороны. 
 
Критерии оценки навыков и умений монологической речи. 
 
Содержание и форма монологического высказывания определяются темой и 

ситуацией. В качестве характеристик подготовленности к связному высказыванию можно 
назвать владение речевыми формами: описание, рассказ, сообщение.  

Объём монологического высказывания: около 5 фраз. Содержание: 
1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче (например, если задание 

звучит как «расскажи о своём любимом животном», а ученик начинает рассказывать тему «В 
лесу» или «Животные», коммуникативная задача не выполняется и, независимо от объёма 
высказывания, отметка не может быть высокой). 

2. Раскрытие темы. 
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3. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией. 
4. Логичность и связность высказывания. 
5. Лексическое оформление речи. 
6. Произношение. 
При оценке навыков и умений в области говорения следует ориентироваться не на 

абсолютную, а на относительную правильность речи, и связывать оценку не с языковыми 
ошибками (не мешающими выполнять поставленную задачу), а с осуществлением 
коммуникативного акта. 

 
 
 
 

Тематический план. 
 
 

 

№ Тема  Количество 
часов 

  

  Всего В т.ч. 
проверочных 

работ. 

В т.ч. 
проектных 

работ. 

В т.ч. 
контрольных 

работ. 

1 Мы уже много 
знаем и умеем. 

Повторение. 

6   1 

2 Каким было лето. 13 1   

3 А что нового в 
школе? 

12 1  1 

4 У меня дома. 13   1 

5 Свободное время. 9 1   

6 Скоро наступят 
летние каникулы. 

11  1 1 

7 Повторенние. 
Итоговая 

контрольная 

2   1 
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работа 

 

                                           Содержание тем учебного курса. 

 

1. Мы уже много знаем и умеем. Повторение.  
Наши друзья, наша семья, мы сами, начало учебного года.  
Спряжение слабых глаголов. Порядок слов в повествовательном предложении. 
Спряжение сильных глаголов с корневой гласной «Е». 
Употребление неопределённого артикля в винительном падеже.  
2. Как было летом?  
Чем занимаются немецкие друзья на летних каникулах? Письмо из лета. Летние 
каникулы у животных. Погода летом. Дни рождения у детей летом. Н.Л.Е. 
Обучение чтению с П.П.С.. рассказу о занятиях детей летом с опорой на серию рисунков, 
поиску нужной информации в тексте, рассказу о своём любимом животном. Цветы, 
овощи, фрукты. 
Употребление в речи разговорного прошедшего времени Perfekt слабых глаголов со 
вспомогательным глаголом haben, чтение диалогов по ролям, ответы на вопросы по их 
содержанию, игра  «Отгадай». 
3. А что нового в школе?  
Описание кабинетов, наши дела в классе, расписание уроков, любимые предметы, 
подготовка к Рождеству. Н.Л.Е. 
Употребление и образование количественных числительных до 100. Употребление 
прошедшего разговорного времени Perfekt. Употребление, образование порядковых 
числительных. 
4. У меня дома…Что там?  
Кто где живёт. Моя квартира. Что где стоит. Детская комната. Марлиз в гостях у Сандры.  
Обучение пересказу, содержания текста. Аудирование небольших текстов. 
Развитие умения отвечать на вопрос «Wo?» с помощью существительных в дательном 
падеже после предлогов in, an, auf, vor. 
Образование и употребление сложных слов, употребление отрицания «kein» перед 
существительными. 
5. Свободное время, что мы делаем? 
Выходные наших друзей. Мои выходные. Как проводят выходные домашние животные. 
Описание животных. Н.Л.Е. 
Употребление существительных в винительном падеже. Склонение имён 
существительных, падежи, вопросы к падежам. 
6. Скоро наступят каникулы.  
Погода весной. Весенние праздники. Подготовка к празднику (проект). Праздники 
России и Германии. Наш классный праздник. Описание внешности Петрушки с опорой 
на вопросы. Подготовка детей в Германии ко Дню матери. Аудирование текста 
«Выходные дни», аудирование текста «Внешность человека», создание рисунка по 
описанию.  Н.Л.Е. 
Употребление модальных глаголов  wollen, koennen, muessen. Употребление 
прилагательных в различных степенях сравнения.  

 
 
 


		+7 (4012) 91-83-82
	2022-09-15T12:52:12+0200
	Калининград, Советский проспект, д.40
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43
	Подпись документа




