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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень изучения) 

2021 г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1 класс, 136 часов. Программа ориентирована на учебник  по русскому языку базового уровня 

общеобразовательных учреждений  «Русский язык», авторы: Т.Г.Рамзаевой и прописи, автор: В. Г. 

Горецкий. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального 

образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 •формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного материала 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 



– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Предметные результаты. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающийся научится: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 



– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Обучающийся научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Обучающийся научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 30—40 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 35—40 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст. 

 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Содержание курса Количество часов 

1.  Добукварный период  13 часов 

2.  Букварный период 78 часов 



3.  Послебукварный период 14 часов 

4.  Слово. Предложение. Текст.  8 часов 

5.  Заглавная буква в словах  2 часа 

6.  Предлоги  2 часа 

7.  Звуки и буквы  2 часов 

8.  Слово и слог. Перенос слов  6 часов 

9.  Обозначение мягкости согласных звуков на письме  3 часа 

10.  Шипящие согласные звуки  4 часа 

11.  Парные звонкие и глухие согласные звуки 3 часа 

12.  Гласные буквы в ударном и безударном слогах  3 часа 

13.  Слово  10 часов 

Итого 136 часов 

 

 

 

1. Добукварный период 13 часов 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать 

карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительное упражнение для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка 

и штриховка контуров, соединение линий и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров 

непрерывным движением руки. 

2. Букварный период 78 часов 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными 

типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов. 

Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу - щу}. 

Знакомство с правилами гигиены письма. 

3. Послебукварный период 14 часов 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

4. Русский язык 43 часа 

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

Русский язык 

№ 

п/п 

Рабочая программа 

воспитания 

Ориентировочное 

время проведения 

Тема раздела 

Количество 

часов  

1 Посвящение в гимназисты октябрь  

2 Творческий конкурс «Я 

выбираю ЗОЖ» 

октябрь  

3 Городская экологическая 

акция «Покормите птиц 

зимой» 

ноябрь  



4 Конкурс творческих работ в 

рамках Городских 

Рождественских чтений 

ноябрь  

5 Классные часы, посвящённые 

80-й годовщине начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко- 

фашистских захватчиков в 

Битве за Москву 

декабрь  

6 Информационные сообщения 

на линейках «День Героев 

России» и «День неизвестного 

солдата» 

декабрь  

7 «В гостях у новогодней 

сказки» 
декабрь  

8 Квест «Дорогами родного 

языка» в рамках 

Международного дня родного 

языка 

февраль  

9 Урок православной культуры 

в рамках Дня православной 

книги 

март  

10 Комплексное информационно- 

профилактическое 

мероприятие «Внимание-

дети!» 

май  

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

1 Добукварный период. 

Инструктаж по ТБ №16. Знакомство с 

прописью. 

Выполнение рисунка в прописи. 

Выполнение геометрических узоров по образцу. 

Обведение  предметов по контуру. 

Знакомство с разлиновкой в прописи. 

Знакомство с основным алгоритмом. 

01.09.2021  

2 Рабочая строка. Выполнение в рабочей строке 

элементов основного алгоритма. 
03.09.2021  

3 Деление рабочей строки на 2 и 3 части и 

дополнительных строк на 3 части. 
06.09.2021  

4 Нахождение и обозначение соответствующими 

значками мест соединений элементов в буквах и 

букв в словах. 

07.09.2021  

5 Нахождение и обозначение соответствующими 

значками мест соединений элементов в буквах и 

букв в словах. 

08.09.2021  

6 Обведение  предметов по контуру. Письмо 

элементов букв к,н,п,т, ю 
09.09.2021  

7 Обведение  предметов по контуру. Письмо 10.09.2021  



элементов заглавных и строчных букв, схожих по 

написанию с элементами основного алгоритма 

письма – букв А,Т, р,л,м,и,ц,щ. 

8 Обведение  предметов по контуру. Письмо 

элементов заглавных и строчных букв, схожих по 

написанию с элементами основного алгоритма 

письма – букв Л,л, М, м, П, г,п,т. 

13.09.2021  

9 Обведение  предметов по контуру. Письмо 

элементов заглавных и строчных букв, схожих по 

написанию с элементами основного алгоритма 

письма – букв з,у,д,в,Н 

14.09.2021  

10 Букварный период . 

Строчная буква а. 
15.09.2021  

11 Строчная и заглавная буквы А, а. 16.09.2021  

12 Строчная буква о. 17.09.2021  

13 Строчная и заглавная буквы О, о. 20.09.2021  

14 Письмо изученных букв и соединений. 21.09.2021  

15 Строчная буква и. 22.09.2021  

16 Строчная и заглавная буквы И, и. 24.09.2021  

17 Строчная буква ы. 27.09.2021  

18 Строчная буква ы. 28.09.2021  

19 Строчная буква у. 29.09.2021  

20 Строчная и заглавная буквы У, у. 01.10.2021  

21 Строчная буква н. 11.10.2021  

22 Строчная и заглавная буквы Н, н. 12.10.2021  

23 Письмо изученных букв и соединений. 13.10.2021  

24 Строчная буква с. 15.10.2021  

25 Строчная и заглавная буквыС, с. 18.10.2021  

26 Строчная буква к. 19.10.2021  

27 Строчная и заглавная буквыК, к. 20.10.2021  

28 Строчная буква т. 22.10.2021  

29 Строчная и заглавная буквыТ, т. 25.10.2021  

30 Письмо изученных букв и соединений. 26.10.2021  

31 Строчная буква л. 27.10.2021  

32 Строчная и заглавная буквы Л, л. 29.10.2021  

33 Письмо изученных букв и соединений. 01.11.2021  

34 Строчная буква р. 02.11.2021  

35 Строчная и заглавная буквы Р, р. 03.11.2021  

36 Строчная буква в. 08.11.2021  

37 Строчная и заглавная буквыВ, в. 09.11.2021  

38 Строчная буква е. 10.11.2021  

39 Строчная и заглавная буквыЕ, е. 12.11.2021  

40 Письмо изученных букв и соединений. 22.11.2021  

41 Строчная буква п. 23.11.2021  

42 Строчная и заглавная буквы П, п. 24.11.2021  

43 Строчная буква м. 26.11.2021  

44 Строчная и заглавная буквы М, м. 29.11.2021  

45 Строчная буква з. 30.11.2021  

46 Строчная и заглавная буквы З, з. 01.12.2021  

47 Строчная буква б. 03.12.2021  

48 Строчная и заглавная буквы Б, б. 06.12.2021  

49 Письмо изученных букв и соединений. 07.12.2021  

50 Письмо изученных букв и соединений. 08.12.2021  

51 Строчная буква д. 10.12.2021  



52 Строчная и заглавная буквы Д, д. 13.12.2021  

53 Строчная буква я. 14.12.2021  

54 Строчная и заглавная буквы Я, я. 15.12.2021  

55 Строчная буква г. 17.12.2021  

56 Строчная и заглавная буквы Г, г. 20.12.2021  

57 Строчная буква ч. 21.12.2021  

58 Строчная и заглавная буквы Ч, ч. 22.12.2021  

59 Письмо изученных букв и соединений. 24.12.2021  

60 Буква ь. 27.12.2021  

61 Буква ь. 28.12.2021  

62 Строчная буква ш. 29.12.2021  

63 Строчная и заглавная буквы Ш, ш.   

64 Строчная буква ж.   

65 Строчная и заглавная буквы Ж, ж.   

66 Письмо слов и предложений с буквой Ж, ж.   

67 Строчная буква ё.   

68 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

  

69 Строчная и заглавная буквы Ё, ё.   

70 Строчная и заглавная буквы Й,й   

71 Строчная буква х.   

72 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 
  

73 Строчная и заглавная буквы Х, х.   

74 Строчная буква ю.   

75 Строчная и заглавная буквы Ю, ю.   

76 Строчная буква ц.   

77 Строчная и заглавная буквы Ц, ц.   

78 Строчная буква э.   

79 Строчная и заглавная буквы Э, э.   

80 Строчная буква щ.   

81 Заглавная буква Щ.   

82 Строчная буква ф.   

83 Строчная и заглавная буквы Ф, ф.   

84 Строчная буква ь и ъ.   

85 Послебукварный период  
Речевая работа. Работа с деформированным 

текстом. 

  

86 Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что?   

87 Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что?   

88 Слова, отвечающие на вопросы Что делать? 

Что сделать? 
  

89 Слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

  

90 Слова, отвечающие на вопросы Какой? Какая? 

Какое? Какие? 
  

91 Звонкие и глухие согласные в конце слова и в 

середине слова. 
  

92 Мягкие согласные в начале, в середине и в конце 

слова. 
  

93 Заглавная буква в словах.   

94 Заглавная буква в строках.   

95 Основа предложения. Пропедевтика.   

96 Основа предложения. Пропедевтика.   



97 Единственное и множественное число 

существительных. Правописание  ЖИ-ШИ. 

Правописание  ЧК, ЧН, ЩН 

  

98 Единственное и множественное число 

существительных. Правописание  ЧА-ЩА. 

Правописание  ЧУ-ЩУ. 

  

99  Закрепление изученного.   

100 Раздел 1: Слово. Предложение. Текст.Вводный 

урок. Правила по ТБ. Знакомство с учебником. 

  

101 Слово – единица речи.   

102 Предложение и текст – единицы речи.   

103 Основные функции предложений и речи.   

104 Связь слов в предложении. Связь предложений в 

тексте. 

  

105 Главные члены предложения.   

106 Текст – единица речи.   

107 Повторение пройденного.   

108 Раздел 2: Заглавная буква в словах  
Заглавная буква в словах. 

  

109 Упражнения в написании слов с заглавной буквы.   

110 Раздел 3: Предлоги .Предлоги.   

111 Раздельное написание предлогов со словами.   

112 Раздел 4: Звуки и буквы . 

Звуки и буквы. 

  

113 Согласные звуки и буквы. Гласные звуки в 

ударных слогах. 

  

114 Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков 

буквами. 

  

115 Азбука или алфавит.   

116 Раздел 5: Слово и слог. Перенос слов  

Слово и слог. 

  

117 Деление слова на слоги с опорой на количество 

гласных звуков. 
  

118 Деление слова на слоги с опорой на количество 

гласных звуков. 
  

119 Ударный слог в слове и его роль в различении 

смысла слова. 

  

120 Перенос слов.   

121 Перенос слов.   

122 Раздел 6: Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме.  

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами Е, Ё, И, Ю, Я. 

  

123 Обозначение мягкости согласного звука на конце 

слова мягким знаком. 

  

124 Тренировочное списывание.   

125 Раздел 7: Шипящие согласные звуки  

Слова с сочетаниями Жи, Ши. 

  

126 Шипящие согласные звуки. Гласные после 

шипящих и их обозначение на письме. Гласные 
  



буквы в сочетаниях Ча, Ща, Чу, Щу. 

127 Гласные после шипящих и их обозначение на 

письме. Гласные буквы в сочетаниях Ча, Ща, Чу, 

Щу. 

  

128 Сочетания Чк, Чн.   

129 Раздел 8: Парные звонкие и глухие согласные 

звуки  
Парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение парных (по звонкости-глухости) 

согласных звуков на конце слова. 

Диктант с грамматическим заданием 

  

130 Обозначение парных (по звонкости-глухости) 

согласных звуков на конце слова. 

Гласные звуки в ударном и безударном слогах 

Слова – названия действий. 

  

131 Обозначение безударных гласных звуков в 

двусложных словах. 

Обозначение безударных гласных звуков в 

двусложных словах. 

Контрольный диктант. 

  

132 Раздел 10: Слово  
Слова – названия предметов. 

Сопоставление слов, обозначающих предмет, 

признак предмета, действие предмета. 

Сопоставление слов, обозначающих предмет, 

признак предмета, действие предмета. 

  

133 Слова – названия признаков предметов.   

134 Повторение   

135 Повторение   

136 Повторение   

 


