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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку  разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального (основного) 

общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нестеровская средняя общеобразовательная школа» с учетом Примерной программы 

начального (основного) общего образования по русскому языку и авторской программы по 

русскому языку к УМК для 5-9 классов В. В. Бабайцевой и др., опубликованной  в сборнике 

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл./ сост. 

Е. И. Харитонова - М.: Дрофа, 2011  

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объёме 735 ч. В том числе: в 5 классе – 175 (210) ч, в 6 

классе – 175 (210) ч, в 7 классе – 140 ч., в 8 классе – 105 ч., в 9 классе – 102 (68) ч.   

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю и составляет 68 ч  

Из них: 

На изучении программы -  68 часов 

программа включает в себя внутрипредметный модуль «Русская речь» –  18 часов  

На контрольные работы – 9 часов,  что соответствует школьному учебному плану. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется 

с использованием дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей 

и других форм. 

Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе 

школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в 

становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем, очевидно, что положение с 

обучением предмету «Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого 

серьезного внимания. Анализ состояния преподавания русского языка показывает, что 

школа не вполне обеспечивает функциональную грамотность учащихся, их 

орфографическую и пунктуационную грамотность; недостаточно формируются навыки и 

умения специализированной устной и письменной речи. Теоретические 

сведения о русском языке изучаются изолированно и не используются для 

формирования практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что 

проблема соотношения знания о языке и практического владения языком все еще не 

решена. Кроме того, курс родного языка оторван от параллельно изучаемого иностранного 

языка, практически никак не связан с «неязыковыми» школьными предметами, а с курсом 

литературы учитель вынужден искусственно устанавливать так называемые 

межпредметные связи. Делая попытку найти пути решения указанных проблем, нельзя не 

учитывать и современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием. Поэтому в основу настоящей программы 

положены педагогические и дидактические принципы развивающего образования.  

1. Личностно -ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности. 

2. Культурно- ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 



отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

3. Деятельностно - ориентированные принципы: принцип обучения 

деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 

формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и 

лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций  выделены основные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

Русский язык. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного 

языка) реализуется в процессе осуществления следующих направлений. 

– Формирование у учащихся языковой интуиции. 

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и 

навыков, для обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой 

деятельности на родном языке. 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе осуществления следующих направлений. 

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью 

мы понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для 

целей получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для 

целей передачи такой информации в реальном общении. Функциональная грамотность – 

это и умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания 

текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов 

(гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст. 

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного 

словарного запаса учащихся, более полное овладение 

грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 

разновидностей речи, овладение нормами языка). 

– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, 

среди которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного 

текста. 

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного 

минимума орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть 

орфографическую или пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил или 

обращения к учебнику, справочнику, словарю. 



Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как 

науке, о методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых - лингвистах. 

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического 

материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и 

воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, 

духовной культурой, менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и 

его месте среди других языков мира. 

В 9-м классе изучается курс синтаксиса русского языка. 

Материал излагается линейно и линейно-ступенчато. 

Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. 

Основные понятия – языковая система и ее реализация в речи. 

Орфография и морфология  изучаются рассредоточено. 

В 9-м классе осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, 

дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой 

функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи. 

Значительное место в программе для 9 класса занимает подготовка к ГИА 

выпускников общей школы. 

Содержание учебного предмета 

Введение: Богатство, образность, точность русского языка. Повторение изученного 

в 8 классе. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение: Смысловое, структурное и 

интонационное единство сложного предложения. Основные виды сложных предложений 

по характеру отношений и средствам связи между их частями. 

Сложносочиненное предложение: Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация и сочинительные союзы как средство связи 

его частей. Значения сочинительных союзов. Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчиненное предложение: Строение сложноподчинённых предложений. 

Главные и придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы и союзные 

слова, указательные слова как средство связи частей сложноподчинённого предложения. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 

дополнительные, обстоятельственные. Синонимика простых и сложноподчинённых пред-

ложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Запятая в 

сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными. 

Сложные бессоюзные предложения: Значения сложных бессоюзных предложений. 

Интонационные средства их выражения. Знаки препинания в сложных бессоюзных 

предложениях. 

Сложные предложения с разными видами связи: Понятие о сложных предложениях с 

разными видами связи. Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 



Способы передачи чужой речи: Предложения с прямой речью. Предложения с 

косвенной речью. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты. Способы цитирования. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с 

косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

Общие сведения о языке: Русский язык — государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 

среди других славянских языков. 

Русский язык как первоэлемент великой русской литературы. 

Развитие речи: Русский язык как развивающееся явление. Систематизация и 

обобщение основных понятий связной речи, служащих базой для создания высказываний 

в устной и письменной формах в соответствии с определённой темой и основной мыслью 

высказывания, типом речи и стилем высказывания, с использованием разнообразных 

изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

Основные понятия курса 

Богатство, образность, выразительность языка; нормы современного русского 

языка, фонетика, графика, орфография, морфология, синтаксис, словосочетание, 

предложение, союзные сложные предложения., бессоюзные предложения, общий 

второстепенный член, пунктуационный разбор, синтаксический разбор,  подчинительные 

союзы и союзные слова, указательные слова, придаточные предложения,  главное 

предложение,  виды подчинения, сложные предложения с разными видами связей, стили 

речи, способы передачи чужой речи, предложения с прямой речью, предложения с 

косвенной речью, цитаты,  способы цитирования,  язык как развивающееся явление, 

словарь как вид справочной литературы, виды словарей 

Контроль знаний 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 

работы типа изложения, сочинения  разнообразных жанров, тесты, контрольные работы в 

форме ГИА.      

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1)полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2)обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свой суждения, применять знание на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3)излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 



Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1)излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий и формулировке правил; 2)не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3)излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

правил и определений, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 1 негрубой 

орфографической или пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных 

ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3-х 

орфографических, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных ошибках, или 

3-х орфографических и 5 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибках при 

отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при 

пяти орфографических ошибках и 4-х пунктуационных ошибках.  

Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 



Изложения и сочинения в 9 классе проверяются по той же  схеме, что и во время 

государственной итоговой аттестации выпускников основной школы. Это позволит 

учителю и учащимся  вести учет типичных ошибок и недочетов на протяжении всего 

учебного курса 9 класса, а значит предотвратить их на экзамене. 

Часть 1 (С1) - задание с развёрнутым ответом (сжатое изложение).  

Умения учащихся: 

 верно понимать и передавать основную мысль исходного текста; 

 правильно выделять макро - и микротемы; 

 подробно, логично, стройно, без искажений передавать в собственном 

высказывании содержание исходного текста в соответствии с его речевыми 

особенностями, соблюдая речевую норму; 

 строить высказывание, учитывая ведущий тип речи и элементы других 

типов; 

 выдержать в работе стилистическое единство.  

Критерии оценивания ИЗЛОЖЕНИЯ 

ИК1 Содержание изложения  

 Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы - 2 балла 

ИК 2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый правильно применил не менее 2 разных приёмов сжатия 

текста (исключение, обобщение, упрощение) и использовал их для сжатия 

не менее 3 микротем текста, или экзаменуемый правильно применил 1 

приём сжатия, использовав его на протяжении всего текста -  3 балла  

ИК 3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения – 2 балла 

Максимальное количество баллов за изложение 

 (ИК1 – ИК3)  - 7.  

При оценке грамотности  (И1 – И3) следует учитывать объём изложения - не менее 90 

слов.  

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (С2.1) 

С1К1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос 

    Экзаменуемый дал обоснованный ответ на поставленный вопрос, выявив 2 (или более) 

разные функции языкового явления.  2 балла 

С1К2 Наличие примеров-аргументов 

   Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, которые иллюстрируют 2 разные 

функции языкового явления.  2 балла 

С1К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения мыслей  

2 балла  

С1К4 Композиционная стройность работы 1 балл 

Максимальное количество баллов за сочинение (С1К1 – С1К4)  - 7.  



Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом 

содержания текста (С2.2) 

С2К1 Понимание смысла фрагмента текста 2 балла 

С2К2 Наличие примеров-аргументов 

   Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, которые соответствуют 

объяснению содержания данного фрагмента.  2 балла 

С2К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения мыслей  

2 балла  

С1К4 Композиционная стройность работы 1 балл 

Максимальное количество баллов за сочинение (С1К1 – С1К4)  - 7.  

Критерии оценки грамотности учащегося 

ГК 1. Соблюдение орфографических норм 

     Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки.       2 балла  

ГК 2. Соблюдение пунктуационных норм  

      Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок.       2 балла  

ГК3.  Соблюдение грамматических норм 

      Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2 балла  

ГК4. Соблюдение речевых норм 

       Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок.  2 балла 

ФК1 Фактическая точность сочинения-рассуждения 

       Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении 

терминов нет. 2 балла 

      Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям  

       ГК1 – ГК 4, ФК1  - 10.  

    При оценке грамотности (Г1 – Г4) следует учитывать объём изложения и изложения, 

суммарный объём которых должен составлять     140 (90 + 50) – 290 слов.  

Отметка по 5-

балльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный 

балл 

0 – 20 21 - 30 31 - 38, из них 

не менее 4 

баллов по 

критериям ГК1 

– ГК4 

39 - 44, из них 

не менее 6 

баллов по 

критериям ГК1 

– ГК4 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебники:  

1. «Русский язык. Теория. 5-9 классы». Авторы: В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова, 

Москва, «Дрофа», 2014 

2. «Русский язык. Практика. 9  класс». Под редакцией Ю.С.Пичугова, Москва, 

«Дрофа», 2014. 

3. «Русская речь», Е.И.Никитина, Москва, «Дрофа», 2014. 

 

          Учебники рекомендованы Министерством образования и науки  РФ. 



Дополнительная литература: 

 

1. «Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку для 8 

класса», под редакцией Ю.С.Пичугова, Москва, «Дрофа», 2006. 

2. «Поурочное планирование к учебному комплексу под редакцией 

В.В.Бабайцевой. 9 класс», авторы: А.Ю.Купалова, Т.М.Пахнова, С.Н.Пименова, 

Ю.С.Пичугов, Москва, «Дрофа», 2007. 

3. «Тесты по русскому языку», Е.Н.Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006. 

4. Тесты, русский язык.8- 9 класс. Москва «ВАКО», 2009. 

5. Тесты, русский язык. 9 класс. Москва. «Сфера». 2004 

6. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8 классе: Книга для учителя. Из опыта 

работы. – М.: Просвещение, 2005. 

7. Крамаренко Н.О. Уроки русского языка в 9 классе: Поурочные планы.- Волгоград: 

Братья Гринины, 1999 

8. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку: 8-9 кл.: 

Книга для учителя / В.В.Бабайцева, Ю.С.Пичугов, Т.М. Пахнова. – М.: 

Просвещение, 1996 

9. Капинос В.И. и др. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. Русский язык. 9 класс. – М.: Интеллект-Центр, 2007 

10. Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку. 9 класс. – М.: Творческий центр, 2004 

11. Астахова Г.М., Малюшкин А.Б. Тематические зачеты по русскому языку. 9 класс.- 

М.: Творческий центр, 2001 

12. В.Н.Пташкина, К.Е.Виноградова «Игровые технологии на уроках русского   

языка.5-9 классы», Волгоград, «Учитель», 2009. 

Материалы на электронных носителях и интернет – ресурсы: 

• Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-9 классы. 

• Методическое пособие с электронным приложением. – М.: «Планета», 2012 

• Электронный диск «Школа Кирилла и Мефодия 

• «Русский язык» Презентации из Интернета 

• Подключение кабинета к сети интернет. 

• http://revolution.allbest.ru 

• http://metodisty.ru 

• festival.1september.ru 

• http://www.solnet.ee/, http://openlesson.ru/ 

• vikirdfru 

• journal-bipt.info/  

• nsportal.ru/   

• www.zavuch.info/ 

• http://www.posobie.sch901.edusite.ru/p10aa1.html 

• www.uchportal.ru/ 

• www.nachalka.com/ 

• 900igr.net/Detskie_prezentatsii/nas... 

• umnyedetki.ru/prezentacii.html 

• powers-point.ru/prezentatscii/detsk... 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Основные формы существования национального русского языка. 1 

2  Лексико-орфографическая работа 1 

3 Вводная контрольная работа 1 

4 Основные виды сложных предложений 1 

5 Союзы и значения сложносочинённых предложений. 1 

6  Определение смысловых отношений в ССП. Знаки препинания в ССП. 1 

7  РР Текст. Композиционные формы сочинений, рецензия на книгу.  1 

8  РР Текст. Композиционные формы сочинений, рецензия на книгу.  1 

9 Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом 1 

10 Синтаксический  и пунктуационный разбор ССП. 1 

11 Повторение орфографии. 1 

12 Повторение орфографии. 1 

13 Диктант с дополнительными заданиями. 1 

14 Строение СПП. Подчинительные союзы и союзные слова в СПП. 1 

15  РР Стили речи. Аннотация.  1 

16 Роль указательных слов в подчинении предложений.  1 

17 Роль указательных слов в подчинении предложений.  1 

18 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 1 

19 Виды придаточных предложений. 1 

20 РР Портретный очерк.  1 

21 РР Портретный очерк. 1 

22  Придаточные подлежащные. Придаточные сказуемные. 1 

23 Придаточные определительные. 1 

24 Придаточные определительные. 1 



25 Придаточные дополнительные 1 

26 Придаточные обстоятельственные. 1 

27 Придаточные обстоятельственные. 1 

28 Административная контрольная работа  (промежуточный контроль)  

по теме «Сложные союзные предложения» 

1 

29 Обобщение по теме «Сложноподчинённые предложения». 1 

30 Обобщение по теме «Сложноподчинённые предложения». 1 

31  РР Изложение с элементами сочинения.  1 

32  РР Изложение с элементами сочинения.  1 

33 Понятие о сложном бессоюзном предложении. Запятая и точка с запятой 

в БСП. 

1 

34  Тире в бессоюзном сложном предложении 1 

35 Двоеточие в сложном бессоюзном предложении 1 

36 РР Стили речи. обобщение изученного. Разговорный стиль. 1 

37 РР Стили речи. обобщение изученного. Разговорный стиль. 1 

38 Обобщающий урок по теме « Бессоюзные сложные предложения». 1 

39 Повторим орфографию.  Урок-практикум. 1 

40 Повторим орфографию.  Урок-практикум. 1 

41 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

42 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

43 Сложные предложения с разными видами связи. 1 

44 Уроки-зачёты по теме « Сложное предложение» 1 

45 Уроки-зачёты по теме « Сложное предложение» 1 

46 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 1 

47 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 1 

48 Предложения с косвенной речью. 1 

49 Цитаты и способы цитирования. 1 



50 РР Изложение с элементами сочинения.  1 

51 РР Изложение с элементами сочинения. 1 

53 Контрольная работа «Сложное предложение. Предложения с прямой 

речью» 

1 

52 Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. 1 

53 Язык как развивающееся явление. Русский язык в современном мире. 1 

54 Русский язык в современном мире. 1 

55 Административная контрольная работа за  2 полугодие  1 

56 Административная контрольная работа за  2 полугодие  1 

57 РР Научный и официально-деловой стиль.  1 

58 РР Публицистический и художественный стиль. 1 

59 Систематизация знаний по фонетике.  1 

60 Правописание гласных в корнях и приставках. 1 

61 Систематизация и обобщение изученного по морфемике.  1 

62 Систематизация и обобщение изученного по морфемике.  1 

63 Систематизация и обобщение изученного по морфологии.  1 

64 Систематизация и обобщение изученного по морфологии. 1 

65 Систематизация и обобщение изученного по морфологии. 1 

66 РР Комплексная работа с текстом. 1 

67 РР Комплексная работа с текстом. 1 

68 Резервный урок 1 
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