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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

1. Об учебной программе  

Рабочая программа по музыке для 3 класса составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта общего образования   и примерной 

программы основного общего образования программы «Музыка»  для 1-4 кл, 5-8 кл: программы для 

общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  Кичак. – 6-е изд. 

При работе по данной программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта: учебник В. В. Алеева, Т. Н. Кичак «Музыка. 3 класс» (М.: Дрофа, 2011), рабочая тетрадь, 

нотная хрестоматия, фонохрестоматия, методические пособия и вспомогательная литература 

(сборники песен и хоров, методические пособия для учителя, аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке). 

Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему ор-

ганизации образовательной деятельности педагога. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под 

научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее важнейший объединяющий момент, 

который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потреб-

ностей и особенностей развития, обучающихся учитель создает индивидуальную модель образо-

вания на основе государственного образовательного стандарта. 

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МКОУ "СОШ им. П. П. Грицая ст. 

Солдатской".  

 

2.О количестве учебных часов 

 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего обра-

зования в 3 классе федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа в год (1 час в неделю). 

Рабочая программа по музыке для 3 класса предполагает определенную специфику 

межпредметных связей, которые просматриваются через взаимодействия музыки с предметами: 

«Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир». В 

качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий (В. 

Алеев), стилевой подход, творческий метод (Л. Предтеченская), системный подход от частного к 

общему. 

 

II. Об используемом учебно-методическом комплекте. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Алеев, В. В. Музыка. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Алеев, Т. 

Н. Кичак. - М. : Дрофа, 2015 

2. Алеев, В. В. Музыка. 3 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для общеобразоват. учреж-

дений / В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. -М. : Дрофа, 2015. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям феде-

рального компонента государственного стандарта среднего общего образования, поэтому в про-

грамму не внесено изменений. 

 

Литература 

Методические пособия для учителя: 

1. Музыка. 3 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации для учителя : 

учеб.-метод, пособие / сост. В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - М. : Дрофа, 2015. - 200 с. : ноты. 



2. Музыка. 3 класс [Электронный ресурс] : фонохрестоматия на 3 CD / В. В. Алеев. - М. : Дрофа, 

2015. - 3 электрон, опт. диска (CD-Rom). 

3. Музыка. 1-4 классы [Текст]: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта 

работы) / авт.-сост. Г. В. Стюхина. - Волгоград : Учитель, 2015. 

4. Золима, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы [Текст]: 

методическое пособие / Л. В. Золина. - М. : Глобус, 2015. 

5. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : Глобус, 2015. 

6. Курушина, Т. А. Музыка. 1-6 классы [Текст]: творческое развитие учащихся. Конспекты уроков 

/ Т. А. Курушина. - Волгоград : Учитель, 2015. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки 

уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ru. 

wikipedia.org/wiki 

2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://classic.chubrik.ru 

3. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http:// 

www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://dic.academic.ru/con- 

tents.nsf/dic_music 

 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

I. Цели и задачи, основные принципы. 

 

Целью уроков музыки в 3 классе является формирование основ духовно-нравственного 

воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Задачи музыкального образования: 

• привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

• научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

• способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

• привить основы художественного вкуса; 

• научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь 

литературой и изобразительным искусством); 

• обучить основам музыкальной грамоты; 

• сформировать потребность общения с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главными из 

которых являются хоровое пение, слушание музыки и размышления о ней, игра на детски? 

музыкальных инструментах, а также музыкально-ритмические движения, пластическое интони-

рование, импровизация и музыкально-драматическая театрализация. 

Главная тема 3 класса - «О чем рассказывает музыка» - обращена к воплощению в музыке 

проблемы вечной связи времен. Музыкальное искусство рассматривается сквозь призму вековых 

традиций, продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства - мир 

сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, предстающие в нерасторжимом 

единстве прошлого и настоящего и утверждающие тем самым их непреходящее значение для 

музыкального искусства. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном 

жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

духовная музыка, «золотой фонд» классической музыки, сочинения современных композиторов) и 

их взаимодействия с произведениями других видов искусства. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на 

полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование 

и музыкально-ритмические движения; различного рода импровизации (ритмические вокальные, 

пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес 

программного характера, фольклорных образцов музыкального искусства). Помимо испол-

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-


нительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в размышлениях о 

музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных 

произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полю-

бившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной ис-

следовательской (проектной) деятельности и др. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. Поурочное планирование используется в 

данной рабочей программе без изменений. 

 

 

2. Планируемый результат  

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование 

следующих умений: 

 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно 

- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных. Так 

и окружающих людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

 

Регулятивные УУД: 

 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме ( в соответствии с 

требованиями учебника для 3-го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач; 

 

 Познавательные УУД: 

 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого. 

 



Коммуникативные УУД: 

 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач;- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

 

 Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе являются формирование 

следующих умений. 

 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 проявлять личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью 

 выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский, 

В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных 

инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные 

элементы двухголосия; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса заключаются: 

- в наличии интереса к предмету «Музыка»; 

- в умении высказывать свои размышления о музыке (определять ее характер, основные ин-

тонации - вопрос, восклицание, радость, жалость, устанавливать простейшие взаимосвязи с жиз-

ненными образами, явлениями); 

- в узнавании некоторых музыкальных произведений, изученных во 2 классе (не менее трех); 

- в знании имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (В.-А. Моцарт, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

- в знании музыкальных инструментов, входящих в группу струнных смычковых; 

- в проявлении навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия - подголоски). 

 

3. Система контроля, оценивания. 

1. Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты 

образовательного 
формы контроля 



процесса 

Личностные  наблюдение 

Метапредметные   творческие задания для групп 

Предметные    самостоятельные, тестирование 

2. Основные формы организации деятельности обучающихся на уроках: 

1. групповая  

2. коллективная работа 

 

3. Образовательные  технологии, используемые на учебных занятиях: 

-информационно-коммуникационные технологии; 

-здоровьесберегающие технологии. 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 



Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 

«Музыка. 3 класс». 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 

мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала: это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимостьи педагогическая целесообразность. 



Основные методические принципы: увлеченность, триединство деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. 

Основные виды музыкальной деятельности: 

Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по содержанию, 

характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной 

природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение музыкальных 

произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 

Тема года: «О чем рассказывает музыка» 

1 Картины природы в музыке 1 

2 Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 

3 В сказочной стране гномов 1 

4 Многообразие в единстве: вариации 1 

5 «Дела давно минувших дней...» 1 

6 «Здесь русский дух…там  Русью пахнет...» 1 

7 «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...» 1 

8 Бег по кругу: рондо 2 

9 Какими бывают музыкальные интонации 3 

10 Знаки препинания в музыке 1 

11 «Мороз и солнце, день чудесный...» 1 

12 «Рождество Твое, Христе Боже наш...» 2 

13 Колокольные звоны на Руси 1 

14 Музыка в храме 1 

15 М.И. Глинка – основоположник русской классической 

музыки 

1 

16 Что такое патриотизм 1 

17 Русский национальный герой Иван Сусанин 1 

18 Прощай, Масленица! 1 



19 Музыкальная имитация 2 

20 Композиторы детям 1 

21 Картины, изображающие музыкальные инструменты 1 

22 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

23 Струнные смычковые инструменты 1 

24 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 

25 Вечная память героям. День Победы 1 

26 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

27 Выдающиеся музыканты-исполнители 1 

28 Концертные залы мира 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

3 класс - 34 часа. 

 
 

Кол-во 

часов 
 Дата проведения 

№ п/п 
Тема  урока.  

Домашнее 

задание. 
По плану Факт 

1.  Картины природы в музыке 1 Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

2.  Может ли музыка «нарисовать» 

портрет? 

1 Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

3.  В сказочной стране гномов 1 Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

4.  Многообразие в единстве: 

вариации 

1 Прослушать про-

изведения, 

написанные в 

форме вариаций, 

запомнить их 

названия 

  

5.  «Дела давно минувших дней...» 1 Найти и записать 

русскую на-

родную песню 

  

6.  Там русский дух… там Русью 

пахнет! 

1 Подобрать 

рисунок по теме 

урока 

  

7.  «На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу...» 

1 Подобрать 

рисунок по теме 

урока 

  

8.  Бег по кругу: рондо 1 Подобрать 

рисунок по теме 

урока 

  

9.  Бег по кругу: рондо 1 Подобрать 

рисунок по теме 

урока 

  

10.  Какими бывают музыкальные ин-

тонации 

1 

1 

Подобрать ри-

сунки, картинки 

по теме урока; 

составить 

кроссворд по 

музыкальным 

терминам 

  

11.  Какими бывают музыкальные ин-

тонации 

1   

12.  Какими бывают музыкальные ин-

тонации 

1 

 

  

13.  Знаки препинания в музыке 1 Сочинить сказку 

об интонации 

 

  



14.  «Мороз и солнце, день чу-

десный…» 

1 Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

15.  «Рождество  Твое, Христе Боже 

наш...» 

1 

 

Придумать 

ритмический ри-

сунок по теме 

  

16.  «Рождество  Твое, Христе Боже 

наш...» 

1 

 

Придумать 

ритмический ри-

сунок по теме 

  

17.  Колокольные звоны на Руси 1 Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

18.  Музыка в храме 1 Подготовить 

рассказ о духов-

ной музыке (или 

духовном 

произведении) 

  

19.  М.И. Глинка – основоположник 

русской классической музыки 

1 

 

Подготовить со-

общение о компо-

зиторе М. Глинке 

  

20.  Что такое патриотизм 1 Написать мини- 

сочинение о пат-

риотизме 

  

21.  Русский национальный  герой 

Иван Сусанин 

1 Пересказ сюжета 

оперы 

  

22.  Прощай, Масленица! 1 Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

23.  Музыкальная имитация 1 Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

24.  Музыкальная имитация 1 Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

25.  Композиторы детям 1 Подобрать 

иллюстрации к 

музыке 

  

26.  Картины, изображающие 

музыкальные инструменты 

1 

 

Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

27.  «Жизненные правила для 

музыкантов» Р. Шумана 

1 

 

Подготовить со-

общение о 

творчестве Р. 

Шумана 

  

28.  Струнные смычковые 

инструменты 

1 Подобрать 

иллюстрацию по 

теме урока 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  С. Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

1 Подготовить 

музыкальные во-

просы для 

взаимопроверки 

  

30.  С. Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» 

1 Подготовить 

музыкальные во-

просы для 

взаимопроверки 

  

31.  Вечная память героям. День 

Победы 

1 Нарисовать ри-

сунок по теме 

урока 

  

32.  Легко ли быть 

музыкальным 

исполнителем? 

1 

 

 

Представить себя 

в роли музы-

кального 

исполнителя 

  

33.  Выдающиеся музыканты-

исполнители 

1 Назвать выдаю-

щихся совре-

менных 

музыкантов - 

исполнителей 

  

34.  Концертные залы мира 1 Презентация лю-

бимого музы-

кального 

произведения 

(музыканта- 

исполни- теля) 

  


