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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану  начального общего и основного общего образования   

МОУ СШ № 5  на 2018/2019 учебный  год 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан на основе: 

-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №  69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие Федерального государственного стандарта 

начального общего образования» ( с изменениями);  

- приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 

1241 "О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373»; 

- приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении Федерального образовательного государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ( с изменениями); 

-  приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

" Об утверждении Федерального образовательного государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования» (с изменениями); 

- приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 

"О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089»  

- приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями)  

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 

«Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»; 

-  «Санитарно  -  эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

-Изменений  №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 №81 

-  письма Департамента по образованию администрации Волгограда от 28.02.12г. 

№5/3656/727 «О перечне пилотных общеобразовательных учреждений по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в пилотном (апробационном) режиме»; 

-  письма Департамента по образованию администрации Волгограда от 26.03.12г. 

№5/833/1107 «О проведении мониторинга готовности введения ФГОС основного общего 

образования»; 

-  Основной образовательной программы МОУ СШ № 5.  (Начальная школа. 

Стандарты второго поколения),  

-  Основной образовательной программы МОУ СШ № 5  (Основная школа. 

Стандарты второго поколения 

-  Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

СШ № 5  (Стандарты второго поколения).         

 Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя школа № 5 

Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – школа) составлен в соответствии с ООП 

НОО ФГОС второго поколения на основе примерного учебного плана начального общего 

образования (вариант №2), представлен предметной линией учебно-методического 

комплекса «Начальная школа XXI века» (1-4 классы). 

Учебный план начального общего образования имеет двухкомпонентную структуру, 

включающую в себя обязательную часть и  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть включает набор предметных областей и учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

определяет количество часов на изучение учебных предметов, распределенное по классам 

(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отсутствует, т.к. преподавание учебных дисциплин в 1-4 классах рассчитано 

на пятидневную учебную неделю. 

      Максимальный объем учебной нагрузки учащихся не превышен. Максимально 

допустимая недельная нагрузка в 1 классах составляет  21 час, продолжительность 

учебного года – 33 недели. Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4  классах 

составляет  23 часа, продолжительность учебного года – 34 недели.  Максимально 

допустимая годовая нагрузка учащихся (в 1 классах – 693 часа, во 2-4 классах – 782 часа)  

соответствует нормам, обозначенным в примерном учебном  плане Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

     В учебном плане имеются следующие предметные области и учебные предметы: 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

- «Русский язык» в 1 классах –  165 ч., во 2-4 классах –  170 ч.( 5ч. в неделю); 

- «Литературное чтение» в 1 классах –  132 ч., во 2-3 классах –136 ч.(4ч. в неделю), в 4 

классах – 102 ч. (3ч. в неделю). 

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на I 

первой ступени образования реализуется по запросам родителей (законных 

представителей) учащихся при наличии кадров и необходимой учебно-методической и 

материально-технической базы. 

     Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом: 

-«Английский язык» во 2-4 классах -  68 ч.(2ч. в неделю). 

     При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) учебный 

план предусматривает деление на две группы. 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена  учебным 

предметом: 



- «Математика» в 1 классах – 132 ч., во 2-4 классах – 136 ч.(4 ч. в неделю). 

      Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом: 

- «Окружающий мир» в 1 классах -  66 ч., во 2-4 классах – 68 ч.(2 ч в неделю). 

      Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики »   

представлена учебным предметом: 

-« Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур» в 4 классах -  34 ч.(1ч. в неделю).  
   Модуль «Основы мировых религиозных культур» изучается по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей).  
       Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

-«Музыка» в 1 классах - 33 ч., во 2-4 классах - 34 ч.(1ч. в неделю); 

- «Изобразительное искусство» в 1 классах – 33 ч., во 2-4 классах –34 ч. (1ч. в неделю). 

       Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 

- «Физическая культура» в 1 классах – 99 ч., во 2-4 классах - 102 ч. (3ч. в неделю) 

      Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: 

- «Технология»  в 1 классах – 33 ч., во 2-4 классах –34 ч. (1ч. в неделю). 

         Внеурочная работа на I ступени образования вынесена за рамки основного учебного 

плана и предполагает реализацию запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

 Учебный план МОУ «Средняя школа № 5 Краснооктябрьского района Волгограда» 

для 5 - 9 классов разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Учебный план состоит из двух разделов: 

- обязательная часть, включающая учебные предметы обязательных предметных 

областей; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений МОУ СШ №5 

(далее – компонент образовательного учреждения). 

        Обязательная  часть учебного плана включает: 

- учебные предметы Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

- дополнительные учебные предметы, определенные образовательной программой МОУ 

СШ  № 5 для обязательного изучения всеми учащимися каждого класса и введенные за 

счет компонента образовательного учреждения; 

- обязательную годовую учебную нагрузку, предусмотренную образовательными 

программами на изучение каждого предмета в каждом классе.   

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов обязательной части,  

- минимальный объём годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем классам, 

который увеличен за счёт часов компонента МОУ СШ №5, но не превышает предельно 

допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку: 

 

 

класс Минимальный объём учебной 

нагрузки (часы в  неделю) 

Максимальный объем  учебной нагрузки 

(часы в  неделю) 

V 31 32 

VI 31 33 

VII 33 35 

VIII 33 36 

IX 33 36 



 

Особенности учебного плана основного общего образования                       

 (V, VI, VII, VIII, IX классы)  МОУ СШ №5 

 

           Учебный план второй ступени обучения ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

На второй ступени образования в МОУ СШ №5 в 2018/2019 учебном году 

функционирует: в  параллели V-ых классов- 4, в VI-ых- 4, в VII-ых -4, в VIII-ых -4, 

 IX- ых - 4. 

        Учебный план V, VI, VII, VIII, IX классов составлен  в соответствии с   федеральным 

государственным  образовательным стандартом основного общего образования и с учетом 

недельного учебного плана основного общего образования. Учебный  план определяет 

состав  учебных  предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение. Предельно допустимая годовая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе в V - х классах -1088 (34 часа в неделю) часов,  VI составляет 

1122 годовых  часа (33 часа в неделю), VII классов - 1190 в год (35 часа в неделю), VIII - 

1224 (36 часов в неделю), IX- 1224 годовых часов ( 36 часов в неделю). 

Обязательная часть представлена предметными областями на базовом уровне в 

двух вариантах: 

для V - х классов 

Вариант 2 с обязательным изучение второго иностранного языка: Филология - 

«Русский язык» - 204 часа, «Литература» - 68 часов, «Иностранный язык» (английский) - 

102 часа, «Второй иностранный язык» (немецкий или французский) – 68 часов, 

«Математика»- 170 часов, «Информатика» - 34 часа (за счёт часов компонента 

образовательного учреждения,  определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей обучающихся 5 классов и в соответствии с 

Образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 5), «История» - 

68 часов, «Обществознание» - 34 часа (за счёт часов компонента образовательного 

учреждения,  определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса 

родителей обучающихся 5 классов и в соответствии с Образовательной программой 

основного общего образования МОУ СШ № 5), «География» - 34 часа, «Биология» - 34 

часа, «Музыка»- 34 часа, «Изобразительное искусство» - 34 часа, «Технология» - 68 часов, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 34 часа (за счёт часов компонента 

образовательного учреждения, определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей учеников 5 классов и в соответствии с 

Образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 5), 

«Физическая культура» -102 часа. 

 для  VI классов ( вариант 2) 

Обязательная часть представлена предметами на базовом уровне в VI классе  : 

«Русский язык» - 204 годовых часа, «Литература» -102 годовых часа, «Иностранный 

язык» (английский) - 102 часа, «Второй иностранный язык» (немецкий или французский) 

– 68 часов, «Математика»- 170 часов в VI классе,  «Информатика» - 34 часа (за счёт часов 

компонента образовательного учреждения,  определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей учеников  и в соответствии с Образовательной 

программой основного общего образования МОУ СШ № 5),  «История» - 68 часов   и 



«Обществознание» - 34 часа, «География» - 34 часа, «Биология» - 34 часа, «Музыка»- 34 

часа, «Изобразительное искусство» - 34 часа. «Технология» -  68 часов, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 34 часа  (за счёт часов компонента образовательного 

учреждения, определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса 

родителей учеников  и в соответствии с Образовательной программой основного общего 

образования МОУ СШ № 5), «Физическая культура» -102 часа. 

для VII классов 

«Русский язык» - 136 годовых часа, «Литература» -68 годовых часа, «Иностранный 

язык» (английский) - 102 часа, «Второй иностранный язык» (немецкий или французский) 

– 68 часов, «Алгебра»- 102 часа, «Геометрия» - 68 часов,  «Информатика»-  34 часа, 

«Физика» - 102 часа (увеличение учебных часов  за счёт часов компонента 

образовательного учреждения, определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей (законных представителей) учеников. «История» - 68 

часов   и «Обществознание» - 34 часа, «География» - 68 часа, «Биология» - 68 часа, 

«Музыка»- 34 часа, «Изобразительное искусство» - 34 часа. «Технология» -  34 часа, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 34 часа, «Физическая культура» -102 часа. 

          Учебный  план каждой параллели определяет состав  учебных  предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.       

 Максимальное число часов  в VIII, IX классах  составляет по 1224  годовых  часа.  

для VIII классов: 

«Русский язык» - по 102 годовых часа, «Литература» -68 годовых часа в VIII и 102 

часа в IX,  «Иностранный язык» (английский) - по 102 часа, «Второй иностранный язык» 

(немецкий или французский) – 68 часов, «Алгебра»- 102 часа, «Геометрия» - 68 часов,  

«Информатика» - 34 часа, «Физика» - 102 часа (увеличение учебных часов  за счёт часов 

компонента образовательного учреждения, определяемого по результатам анкетирования 

образовательного запроса родителей (законных представителей) учеников, «Химия» - по 

68 часов  «История» - 68 часов в  VIII и 102 часа в IX,  «Обществознание» - 34 часа, 

«География» - 68 часа, «Биология» - 68 часа, «Изобразительное искусство» - 34 часа в VIII 

классе, «Технология» -  34 часа в VIII классе, «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- 34 часа, «Физическая культура» -102 часа. 

для IX  классов: 

«Русский язык» - по 102 годовых часа, «Литература» - 102 часа,  «Иностранный 

язык» (английский) - по 102 часа, «Второй иностранный язык» (немецкий или 

французский) – 68 часов, «Алгебра»- 102 часа, «Геометрия» - 68 часов,  «Информатика» - 

34 часа, «Физика» - 68 часов, «Химия» - по 68 часов  «История» - 68 «Обществознание» - 

34 часа, «География» - 68 часа, «Биология» - 68 часа, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 34 часа, «Физическая культура» -102 часа, «Предпрофильная 

подготовка»- 34 часа (за счёт часов компонента образовательного учреждения, 

определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей 

учеников  и в соответствии с Образовательной программой основного общего 

образования МОУ СШ № 5). 

 При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии»  осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального 

объёма обязательной учебной нагрузки. При организации образовательного процесса 

строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 

МОУ СШ № 5, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива.  

Время, отводимое на эту часть учебного плана, использовано на:  

- введение учебных предметов «Обществознание» в V классе , «Информатика» в V, 

VI классе (34 часа), «Основы безопасности жизнедеятельности» в V, VI классах (по 34 

часа), «Предпрофильная подготовка» ( 34 часа) в IX классе. 

- организацию и ведение внеурочной деятельности учащихся по направлениям: 

духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительному, 

социальному, общекультурному. 

        Учебный план МОУ СШ № 5 на 2018/2019 учебный год обеспечен учебно-

методическими комплектами в соответствии с Федеральным Перечнем учебников и 

необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации. 

  Финансирование учебного плана реализуется за счет государственных бюджетных 

средств, исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по классам. 

 

 



Учебный план МОУ СШ № 5   на 2018-2019 учебный год 

начального общего образования (годовой/ недельный) 

1-4 классы 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                   Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

1абвг 2абвгд 3абвгд 4абвгд в год  

(в неделю) 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 (5) 170 (5) 170 ( 5) 170 (5) 3210 (95) 

Литературное чтение 132 (4) 136 (4) 136 (4) 102 (3) 2398 (71) 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на родном языке - - - - - 

Иностранные языки 
 Английский язык - 68/68 (2/2) 68/68(2/2) 68/68(2/2) 1020/1020 (30/30) 

 Математика и информатика Математика 132 (4) 136 (4) 136 (4) 136 (4) 2568 (76) 

 Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 (2) 68 (2) 68 (2) 68 (2) 1284 (38)  

Основы религиозных культур и      светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 

- - - 34 170(5) 

 Искусство Музыка 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 642 (19) 

Изобразительное искусство 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 642 (19) 

Физическая культура Физическая культура 99  (3) 102 (3) 102 (3) 102 (3) 1926 (57) 

Технология Технология 33 (1) 34 (1) 34 (1) 34 (1) 642 (19) 

Обязательный объём учебной нагрузки  693(21) 782 (23) 782 (23) 782(23) 14502/1020 

(429/30) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                      - - - - - - 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693(21) 782 (23) 782 (23) 782(23) 14502/1020 
(429/30 ) 



 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (V, VI,VII, VIII, IX классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Уровень 

программы 
классы / количество часов в год 

5 6 7 8 9 

а б в г а б в г а б в г а 

 

б в г а б в г 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык базовый 170 170 170 170 204 204 204 204 136 136 136 136 102 102 102 102 102 102 102 102 

Литература базовый 102 102 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102 102 102 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Родная 

литература 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Иностранные 

 языки 

Английский   базовый 102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

- 102/ 

102 

- 102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

102/ 

102 

 Немецкий,  

французский 

базовый 68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

- - 68/ 

68 

68/ 

68 

- - 68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

Математика 

и 

информатика 

Математика базовый 170 170 170 170 170 170 170 170 - - - - - - - - - - - - 

Алгебра базовый - - - - - - - - 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Геометрия 

 

базовый - - - - - - - - 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Информатика  базовый 34 34 34 34 34 34 34 34         34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общественно

-научные 

предметы 

История базовый 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 - - - - 

История России базовый - - - - - - - - - - - - - - - - 34 34 34 34 

Всеобщая 

история 

базовый - - - - - - - - - - - - - - - - 68 68 68 68 

Обществознание базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Естественно 

научные 

предметы 

Биология 

 

базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Физика   базовый - - - - - - - - - - - 68 - - - - 68 68 68 68 

углубленный - - - - - - - - 102 102 102 - 102 102 102 102 - - - - 

Химия  базовый - - - - - - - 

- 

- 

- 

- - - - 68 68 68 68 68 68 68 68 

            Искусство Музыка 

 

базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - - - - 

Изобразительное 

искусство 

базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 - - - - 

Технология Технология базовый 68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

68/ 

68 

34/ 

34 

34 

/34 

34/ 

34 

34/ 

34 

34/ 

34 

34 

/34 

34/ 

34 

34/ 

34 

- - - - 

Физическая 

культура и 

Основы 

ОБЖ базовый 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 



 

 

 

 
 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

базовый 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

 Предпрофильная 

подготовка 

 - - - - - - - - - - - - - - - - 34 34 34 34 

ВСЕГО в обязательной части 

(год) 
1088 1088 1020 1020 1122 1122 1054 1054 1190 1122 1190 1122 1122 1122 1122 1122 1156 1156 1156 1156 

Объём учебной 

нагрузки в неделю (ч) 
32 32 32 32 33 33 31 31 34 34 32 31 35 33 35 33 34 34 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Учебные курсы: 

 «Школа безопасности»  

 

 

      34 34    34 34 34 34 34 34 34 34 34 

«Думай и побеждай»        34              

«Правознайка»         34             

«Раскрываем тайны русского языка»             34         

«Познаю себя и учусь управлять собой»             34         

«Английский с удовольствием»            34          

«Программирование в ЛогоМирах»          34            

«Откроем завесу актёрского мастерства»            34          

«Увлекательная биология»             34         

«Культурные особенности Франции»           34           

«Физика вокруг нас»            34          

«Гармония линий»              17       

«Математика и жизнь»               17       

 «Экология человека»                34     

«Подросток и закон»                 34     

«Научно-исследовательские работы в области 

химии»  

             34       

«На пути к вершине успеха: научно-

исследовательская деятельность школьников»  

                34 34   

«Русский язык без пробелов»                    34  

«Юный эколог»                     34 

Максимальный объем  учебной нагрузки  (часы в  

неделю) 

32 32 32 32 33 33 33 33 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 

Максимально допустимая нагрузка (год) 1088 1088 1088 1088 1122 1122 1122 1122 1190 1190 1190 1190 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 1224 


