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№ 

п/

п 

Тема   

урока  

Колич

ество  

часов 

 

Тип 

урока 

 Вид  

контроля 

Дата 

план 

Дата 

факт Предметные результаты Элементы содержания 

ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ 

1 Твои  

игрушки 

(создание 

формы, 

роспись). 

 

1 (постан

овка и 

решение 

учебной 

задачи). 

Знание образцов игрушек Дымкова, 

Филимонова, Хохломы, Гжели. Умение 

выполнять роль мастера Украшения, 

расписывая игрушки 

Умение преобразиться  

в мастера Постройки, создавая форму 

игрушки, умение конструировать  и 

расписывать игрушки 

Разнообразие форм и декора игрушек. Роль 

игрушки в жизни людей. Игрушки 

современные и игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными игрушками 

(дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские). 

Особенности этих 

игрушек. Связь внешнего оформления 

игрушки (украшения) с ее фор- 

 

Устный 

опрос  

03.09.19  

2 Твои  

игрушки 

(создание 

формы, 

роспись). 

 

1 (постан

овка и 

решение 

учебной 

задачи). 

Знание образцов игрушек Дымкова, 

Филимонова, Хохломы, Гжели. Умение 

выполнять роль мастера Украшения, 

расписывая игрушки 

Умение преобразиться  

в мастера Постройки, создавая форму 

игрушки, умение конструировать  и 

расписывать игрушки 

Разнообразие форм и декора игрушек. Роль 

игрушки в жизни людей. Игрушки 

современные и игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными игрушками 

(дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские). 

Особенности этих 

игрушек. Связь внешнего оформления 

игрушки (украшения) с ее фор- 

 

рисунок 10.09.19  

 

3 Посуда у 

тебя дома. 

 

1 (откры

тие 

нового 

способа 

дей- 

ствия). 

 

Знание работы мастеров Постройки, 

Украшения, Изображения. Знание 

отличия образцов посуды, созданных 

мастерами промыслов (Гжель, 

Хохлома) 

Умение изобразить посуду по своему 

образцу.  

Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, 

нарядный декор. Роль художника в создании 

образа посуды. Обусловленность формы, 

украшения посуды ее назначением 

(праздничная или повседневная, детская или 

взрослая). Зависимость формы и декора 

посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево, 

металл, стекло). Образцы посуды, созданные 

мастерами промыслов 

Устный 

опрос 

17.09.19  

4 Мамин 

платок. 

 

1 решение 

частных 

задач). 

Знание основных вариантов 

композиционного решения росписи 

платка. Обрести опыт творчества и 

художественно-практические навыки в 

создании эскиза  росписи платка. 

3накомство с искусством росписи тканей. 

Художественная роспись платков, их 

разнообразие. Орнаментальная роспись платка 

и роспись ткани. Выражение в 

художественном образе платка (композиция, 

Устный 

опрос  

24.09.19  
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характер росписи, цветовое решение) его 

назначения. Расположение росписи на платке, 

ритмика росписи. Растительный и 

геометрический характер узора на платке. 

Цветовое решение платка 

5 Обои и 

шторы  у 

тебя дома. 

 

1 (откры

тие 

нового 

способа 

дей- 

ствия). 

 

Знание  роли художников  

в создании обоев, штор. Понимание 

роли каждого из Братьев-Мастеров  в 

создании обоев и штор: построение 

ритма, изобразительные мотивы. 

 

Роль художникав создании обоеви штор. 

Разработка эскизов обоев как создание образа 

комнаты и выражение ее назначения: детская 

комната или спальня, гостиная, кабинет... Роль 

цвета обоев в настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из 

Братьев-Мастеров в создании образа обоев и 

штор (построение ритма, выбор 

изобразительных мотивов, их превращение в 

орнамент) 

 

Устный 

опрос  

01.10.19  

6 Твои 

книжки. 

 

1 (освоени

е нового 

материа

ла). 

Знание художников, выполняющих 

иллюстрации. Знание отдельных 

элементов  оформления книги.  

Овладеть навыками коллективной 

работы. 

Многообразие форм и видов книг, игровые 

формы детских книг. Роль художника 

в создании книг. Художники детской книги 

(Т. Маврина,Ю. Васнецов,В. Конашевич,И. 

Билибин, 

Е. Чарушин и др.). Роль обложки 

в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. 

Шрифт, буквица. Дружная работа трех 

Мастеров над созданием книги 

 

рисунок  08.10.19  

7 Поздравите

льная 

открытка 

(декоратив

ная 

закладка).  

 

1 (решени

е 

частных 

задач). 

Знание  видов графических работ ( 

работа в технике граттажа, графической 

монотипии, аппликации или смешанной 

технике) 

Умение выполнить  

простую графическую работу. 

Создание художником поздравительных 

открыток 

(и другой мелкой тиражной графики). 

Многообразие открыток. Форма открытки и 

изображение на ней как выражение доброго 

пожелания. Роль выдумки и фантазии в 

создании тиражной графики. Роль художника 

в создании всех предметов в доме. Роль 

каждого из Братьев-Мастеров в создании форм 

предмета и его украшения 

 

Устный 

опрос  

15.10.19  

8 Поздравите

льная 

открытка 

(декоратив

1 (решени

е 

частных 

задач). 

Знание  видов графических работ ( 

работа в технике граттажа, графической 

монотипии, аппликации или смешанной 

технике) 

Создание художником поздравительных 

открыток 

(и другой мелкой тиражной графики). 

Многообразие открыток. Форма открытки и 

рисунок  22.10.19  
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ная 

закладка).  

 

Умение выполнить  

простую графическую работу. 

изображение на ней как выражение доброго 

пожелания. Роль выдумки и фантазии в 

создании тиражной графики. Роль художника 

в создании всех предметов в доме. Роль 

каждого из Братьев-Мастеров в создании форм 

предмета и его украшения 

 

ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА  

9 Памятник

и 

архитектур

ы. 

 

1 (постан

овка и 

решение 

учебной 

задачи). 

Знание художников – скульпторов и 

архитекторов. Изображать архитектуру 

своих родных мест, выстраивая 

композицию листа. Понимать, что 

памятники архитектуры -это достояние 

народа. 

Знакомство со старинной и новой 

архитектурой родного города (села). Образное 

воздействие архитектуры на человека. 

Знакомство с лучшими произведениями 

архитектуры – каменной летописью истории 

человечества (собор Василия Блаженного, Дом 

Пашкова в Москве, Московский Кремль, 

здание Московского государственного 

университета, здание Адмиралтейства в 

Санкт-Петербурге и т. д.). 

Памятники архитектуры – достояние народа, 

эстафета культуры, которую поколения 

передают друг другу. Бережное отношение к 

памятникам архитектуры. Охрана памятников 

архитектуры государством 

Устный 

опрос  

29.10.19  

10 Витрины 

на улицах. 

 

1 (постан

овка и 

решение 

учебной 

задачи). 

Фантазировать, создавать творческий 

проект оформления витрины магазина. 

Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе 

создания облика витрины магазина. 

Роль художника 

в создании витрин. Реклама товара. Витрины 

как украшение города. 

Изображение, украшение и постройка при 

создании витрины. Связь оформления 

витрины с назначением магазина («Ткани», 

«Детский мир», «Спортивные товары», 

«Океан» и т. д.), с обликом здания, улицы, с 

уровнем художественной культуры города. 

Праздничность 

и яркость оформления витрины, общий 

цветовой строй и композиция. Реклама на 

улице 

Устный 

опрос  

12.11.19  

11 Парки, 

скверы, 

бульвары. 

1 (постан

овка и 

решение 

Знание, в чем заключается работа 

художника-архитектора. Знание; что 

работа художника-архитектора – работа 

Архитектура садов и парков. 

Проектирование не только зданий, но и 

парков, скверов (зеленых островков природы в 

Устный 

опрос  

19.11.19  
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 учебной 

задачи). 

целого коллектива.  

   Умение изобразить парк или сквер. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой работы в процессе создания 

общего проекта. 

городах) – важная работа художника. 

Проектирование художником парка как 

целостного ансамбля с дорожками, газонами, 

фонтанами, ажурными оградами, парковой 

скульптурой. Традиция создания парков в 

нашей стране (парки в Петергофе, Пушкино, 

Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и 

т. д.). Разновидности парков (парки для 

отдыха, 

детские парки, парки-музеи и т. д.) 

и особенности их устроения. Строгая 

планировка и организация ландшафта в 

парках-мемориалах воинской славы 

 

 

12 Ажурные 

ограды. 

 

1 (освоени

е нового 

материа

ла). 

Закрепить приемы работы с бумагой:   

складывание, симметричное вырезание. 

Знание разных инженерных формы 

ажурных сцеплений металла.  

Умение  конструировать  

из бумаги ажурные решетки. 

Чугунные ограды 

в Санкт-Петербурге и Москве, в других 

городах. Назначение и роль ажурных оград в 

украшении города. Ажурные ограды в городе, 

деревянное узорочье наличников, просечный 

ажур дымников в селе. Связь творчества 

художника с реальной жизнью. Роль 

природных аналогов (снежинки, ажурно-

сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, 

жуков и т. д.) в создании ажурного узорочья 

оград 

 

Устный 

опрос  

26.11.19  

13 Фонари на 

улицах и в 

парках. 

 

1  

освоение 

нового 

материа

ла 

Изображать необычные фонари. Знание  

виды и назначение фонарей.  

Умение придумать свои варианты 

фонарей для детского праздника 

Работа художника по созданию красочного 

облика города, уличных и парковых фонарей. 

Фонари – украшение города. Старинные 

фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов. Художественные образы фонарей. 

Разнообразие форм и украшений фонарей. 

Фонари праздничные, торжественные, 

лирические. Связь образного строя фонаря 

с природными аналогами 

 

Устный 

опрос 

03.12.19  

14 Фонари на 

улицах и в 

парках. 

 

1  

освоение 

нового 

материа

Изображать необычные фонари. Знание  

виды и назначение фонарей.  

Умение придумать свои варианты 

фонарей для детского праздника 

Работа художника по созданию красочного 

облика города, уличных и парковых фонарей. 

Фонари – украшение города. Старинные 

фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других 

Устный 

опрос 

10.12.19  
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ла городов. Художественные образы фонарей. 

Разнообразие форм и украшений фонарей. 

Фонари праздничные, торжественные, 

лирические. Связь образного строя фонаря 

с природными аналогами 

 

 

15 Удивитель

ный 

транспорт. 

1 постано

вка 

и 

решение 

учебной 

задачи). 

Видеть, сопоставлять, объяснять связь 

природных форм с инженерными 

конструкциями. Знание разных видов 

транспорта.  

Умение изобразить разные виды 

транспорта. Обрести новые навыки в 

конструировании бумаги. 

 

Роль художника в создании образа машины. 

Разные формы автомобилей. Автомобили 

разных времен. Умение видеть образ в форме 

машины. Все виды транспорта помогает 

создавать художник. Природа – 

неисчерпаемый источник вдохновения для 

художника-конструктора. Связь конструкции 

автомобиля, его образного решения с живой 

природой (автомобиль-жук, вертолет-стрекоза, 

вездеход-паук и т. д.) 

 

Устный 

опрос 

17.12.19  

16 Удивитель

ный 

транспорт. 

1 постано

вка 

и 

решение 

учебной 

задачи). 

Видеть, сопоставлять, объяснять связь 

природных форм с инженерными 

конструкциями. Знание разных видов 

транспорта.  

Умение изобразить разные виды 

транспорта. Обрести новые навыки в 

конструировании бумаги. 

 

Роль художника в создании образа машины. 

Разные формы автомобилей. Автомобили 

разных времен. Умение видеть образ в форме 

машины. Все виды транспорта помогает 

создавать художник. Природа неисчерпаемый 

источник вдохновения для художника-

конструктора. Связь конструкции автомобиля, 

его образного решения с живой природой 

(автомобиль-жук, вертолет-стрекоза, вездеход-

паук и т. д.) 

 

Устный 

опрос 

24.12.19  

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ  

17 Художник 

в театре. 

1 открыт

ие 

нового 

способа 

действи

я). 

Знание истоков театрального искусства.   

Умение создать эпизод 

театральной сказки. Придумать эскиз 

театрального костюма 

Знание, каким был древний античный 

театр. 

Умение нарисовать эскиз театрального 

костюма. 

Истоки театрального искусства (народные 

празднества, карнавалы, древний античный 

театр). Игровая природа актерского искусства 

(перевоплощение, лицедейство, фантазия) – 

основа любого действия. Спектакль: вымысел 

и правда, мир условности. Связь театра с 

изобразительным искусством. Художник – 

создатель сценического мира. Декорации и 

костюмы. Процесс создания сценического 

Устный 

опрос 

14.01.20  
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оформления. Участие трех Братьев-Мастеров в 

создании художественного образа спектакля 

18 Художник 

в театре. 

1 открыт

ие 

нового 

способа 

действи

я). 

Знание истоков театрального искусства.   

Умение создать эпизод 

театральной сказки. Придумать эскиз 

театрального костюма 

Знание, каким был древний античный 

театр. 

Умение нарисовать эскиз театрального 

костюма. 

Истоки театрального искусства (народные 

празднества, карнавалы, древний античный 

театр). Игровая природа актерского искусства 

(перевоплощение, лицедейство, фантазия) – 

основа любого действия. Спектакль: вымысел 

и правда, мир условности. Связь театра с 

изобразительным искусством. Художник – 

создатель сценического мира. Декорации и 

костюмы. Процесс создания сценического 

оформления. Участие трех Братьев-Мастеров в 

создании художественного образа спектакля 

Устный 

опрос 

21.01.20  

 

19 Театральн

ые маски. 

 

1 открыт

ие 

нового 

способа 

действи

я). 

Знание истории происхождения 

театральных масок. 

Умение конструировать маску из 

бумаги. Конструировать выразительные 

и острохарактерные маски к 

театральному представлению или 

празднику. 

Лицедейство 

и маски. Маски разных времен 

и народов. Маска как образ персонажа. Маски-

характеры, маски-настроения. Античные 

маски – маски смеха и печали – символы 

комедии 

и трагедии. Условность языка масок и их 

декоративная выразительность. Искусство 

маски 

в театре и на празднике (театральные, 

обрядовые, карнавальные маски). Грим 

 

Устный 

опрос 

28.01.20  

20 Театр 

кукол.  

 

1 (решени

е 

частных 

задач). 

Знание  театра кукол как пример 

видового разнообразия театра.   

Умение создать театральных кукол из 

различных материалов. 

Истоки развития кукольного театра. Петрушка 

– герой ярмарочного веселья. Разновидности 

кукол: перчаточные, тростевые, куклы-

марионетки. Театр кукол. Куклы из коллекции 

С. Образцова. Работа художника над куклой. 

Образ куклы, ее конструкция и костюм. 

Неразрывность конструкции и образного 

начала при создании куклы. Выразительность 

головки куклы: характерные, подчеркнуто-

утрированные черты лица 

Устный 

опрос 

04.02.20  

21 Театр 

кукол.  

 

1 (решени

е 

частных 

задач). 

Знание  театра кукол как пример 

видового разнообразия театра.   

Умение создать театральных кукол из 

различных материалов. 

Истоки развития кукольного театра. Петрушка 

– герой ярмарочного веселья. Разновидности 

кукол: перчаточные, тростевые, куклы-

марионетки. Театр кукол. Куклы из коллекции 

С. Образцова. Работа художника над куклой. 

Устный 

опрос 

11.02.20  
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Образ куклы, ее конструкция и костюм. 

Неразрывность конструкции и образного 

начала при создании куклы. Выразительность 

головки куклы: характерные, подчеркнуто-

утрированные черты лица 

 

22 Афиша и 

плакат. 

1 (откры

тие 

нового 

способа 

действи

я). 

Знание  назначения афиши.    

Умение создать эскиз афиши к 

спектаклю. 

Осваивать навыки лаконичного 

декоративно-обобщенного 

изображения. 

Значение театральной афиши и плаката как 

рекламы 

и приглашения 

в театр. Выражение в афише образа спектакля. 

Особенности языка плаката, афиши: 

броскость, яркость, 

ясность, условность, лаконизм 

 

Устный 

опрос 

18.02.20  

23 Художник 

в цирке.  

1 открыт

ие 

нового 

способа 

действи

я). 

Знание отличия и сходство театра и 

цирка. 

Умение создать эскиз циркового 

представления. Знание элементов 

оформления, созданных художником в 

цирке: костюм, реквизит. Знание о 

назначении программы. 

Умение создать эскиз программы к 

спектаклю или цирковому 

представлению. 

Цирк – образ радостного, яркого, волшебного, 

развлекательного зрелища. Искусство цирка – 

искусство преувеличения 

и праздничной красочности, 

демонстрирующее силу, красоту, ловкость 

человека, его бесстрашие. Роль художника в 

цирке. Элементы циркового оформления: 

занавес, костюмы, реквизит, освещение, 

оформление арены 

 

Устный 

опрос 

25.02.20  

24 Художник 

в цирке.  

1 открыт

ие 

нового 

способа 

действи

я). 

Знание отличия и сходство театра и 

цирка. 

Умение создать эскиз циркового 

представления. Знание элементов 

оформления, созданных художником в 

цирке: костюм, реквизит. Знание о 

назначении программы. 

Умение создать эскиз программы к 

спектаклю или цирковому 

представлению. 

Цирк – образ радостного, яркого, волшебного, 

развлекательного зрелища. Искусство цирка – 

искусство преувеличения 

и праздничной красочности, 

демонстрирующее силу, красоту, ловкость 

человека, его бесстрашие. Роль художника в 

цирке. Элементы циркового оформления: 

занавес, костюмы, реквизит, освещение, 

оформление арены 

 

Устный 

опрос 

03.03.20  

25 Праздник в 

городе 

1 поста- 

новка и 

решение 

учебной 

задачи 

 

Знание элементов праздничного  

оформления, умение использовать 

художественные материалы, передавать 

настроение в творческой работе. 

Роль художника 

в создании праздничного облика 

города. Элементы праздничного 

украшения города: панно, декоративные 

праздничные сооружения, иллюминация, 

фейерверки, флаги и др. Многоцветный 

праздничный город как единый большой 

Устный 

опрос 

10.03.20  



8 

 

театр, 

в котором разворачивается яркое, 

захватывающее представление 

 

26 Праздник в 

городе 

1 поста- 

новка и 

решение 

учебной 

задачи 

 

Знание элементов праздничного  

оформления, умение использовать 

художественные материалы, передавать 

настроение в творческой работе. 

Роль художника 

в создании праздничного облика 

города. Элементы праздничного 

украшения города: панно, декоративные 

праздничные сооружения, иллюминация, 

фейерверки, флаги и др. Многоцветный 

праздничный город как единый большой 

театр, 

в котором разворачивается яркое, 

захватывающее представление 

 

Устный 

опрос 

17.03.20  

 

ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ  

27 Музеи в 

жизни 

города. 

 

1 (освоени

е нового 

материа

ла). 

Знания о самых значительных музеях 

искусства России. Знания о роли 

художника в создании музейных 

экспозиций. Умение изобразить 

интерьер музея. 

Музеи в жизни города и всей страны. 

Разнообразие музеев (художественные, 

литературные, исторические музеи; музей 

игрушек, музей космоса и т. д.). Роль 

художника в создании экспозиции музея 

(создание музейной экспозиции и особой 

атмосферы музея).Особые музеи: домашние 

музеи 

в виде семейных альбомов, рассказывающих 

об истории семьи 

 

Устный 

опрос 

31.03.20  

28 Картина – 

особый 

мир. 

Картина-

пейзаж. 

 

1 (постан

овка 

и 

решение 

учебной 

задачи). 

Знание художников, изображающих 

пейзажи. Знание, что такое картина-

пейзаж, о роли цвета  

в пейзаже. Умение  изобразить пейзаж 

по представлению. 

 

Картина – особый мир. Картины, создаваемые 

художниками. Где и зачем мы встречаемся 

с картинами. Как воспитывать в себе 

зрительские умения. Мир в картине. Роль 

рамы для картины. Пейзаж – изображение 

природы, жанр изобразительного искусства. 

Знаменитые картины-пейзажи И. Левитана, 

Образ Родины 

в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже 

настроения, состояния души. Роль цвета как 

выразительного средства в пейзаже 

рисунок 07.04.20  
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29 Картина-

натюрморт

. Жанр 

натюрморт

а. 

 

1 (освоени

е нового 

материа

ла). 

Знание, что такое натюрморт, где 

можно увидеть натюрморт.  

Умение изобразить  

натюрморт по представлению с ярко 

выраженным настроением (радостное, 

праздничное, грустное). Развитие 

композиционных и живописных 

навыков. Знание имен художников, 

работающих в жанре натюрморта. 

Жанр натюрморта: предметный мир 

в изобразительном искусстве. Натюрморт как 

рассказ о человеке. Выражение настроения в 

натюрморте. Знаменитые русские и западно- 

европейские художники, работавшие в жанре 

натюрморта Расположение предметов в 

пространстве картины. Роль цвета в 

натюрморте. Цвет как выразительное средство 

в картине-натюрморте 

 

рисунок 14.04.20  

30 Картина-

портрет.  

 

1  

(освоени

е 

нового 

ма- 

 

Знание картин и художников, 

изображающих портреты. Умение 

создать кого-либо из хорошо знакомых 

людей по представлению, используя 

выразительные возможности цвета. 

Знакомство с жанром портрета. 3наменитые 

художники-портретисты и их картины-

портреты. Портрет человека как изображение 

его характера, настроения, как проникновение 

в его внутренний мир. Роль позы и значение 

окружающих предметов. Цвет в портрете, фон 

в портрете 

Устный 

опрос 

21.04.20  

31 Картины 

историческ

ие и 

бытовые. 

 

1 (освоени

е нового 

материа

ла). 

Знание отличия исторических  и 

бытовых картин.  

Умение изобразить сцену из 

повседневной жизни людей. Развитие 

композиционных навыков. Знание 

исторических и бытовых картин и 

художников, работающих в этих 

жанрах. Освоение навыков изображения 

в смешанной технике. 

Изображение в картинах исторического жанра 

событий из жизни людей, героев. Красота и 

переживания повседневной жизни в картинах 

бытового жанра: изображение обычных 

жизненных сценок из домашней жизни, 

историй, событий. Учимся смотреть картины 

Устный 

опрос 

28.04.20  

32 Скульптур

а в музее и 

на улице. 

 

1 (освоени

е нового 

материа

ла). 

Знание, что такое скульптура. Знание 

нескольких знаменитых памятников и 

их авторов.  

Умение смотреть  

на скульптуру и лепить фигуру 

человека или животного, передавая 

выразительную пластику движения. 

Скульптура – объемное изображение, которое 

живет в реальном пространстве. Отличие 

скульптуры от живописи и графики. Человек и 

животное – главные темы в искусстве 

скульптуры. Передача выразительной 

пластики движений 

в скульптуре. Скульптура и окружающее ее 

пространство. Скульптура в музеях. 

Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура. 

 

Устный 

опрос 

05.05.20  

33 Скульптур

а в музее и 

на улице. 

1 (освоени

е нового 

материа

Знание, что такое скульптура. Знание 

нескольких знаменитых памятников и 

их авторов.  

Скульптура – объемное изображение, которое 

живет в реальном пространстве. Отличие 

скульптуры от живописи и графики. Человек и 

Устный 

опрос 

12.05.20  
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 ла). Умение смотреть  

на скульптуру и лепить фигуру 

человека или животного, передавая 

выразительную пластику движения. 

животное – главные темы в искусстве 

скульптуры. Передача выразительной 

пластики движений 

в скульптуре. Скульптура и окружающее ее 

пространство. Скульптура в музеях. 

Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура. 

 

 

34 Художеств

енная 

выставка.  

1 Обобще

ние 

знаний 

Знание   крупнейшие музеи страны. 

Понимания роли художника в жизни 

каждого человека. 

 

Выставка лучших детских работ 

за год (в качестве обобщения темы 

года ) 

 19.05.20  

 


