ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии с положениями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения (2011), на основе рабочей программы. Авторы М.М. Разумовская, М.М.Разумовская,
С.И.Львова, В.И.Капинос - М.: Дрофа, 2013.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа
формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности
ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся основой самореализации
личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию учебной деятельности.
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому
опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно
связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество
овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками
личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык
является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях,
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией.
Содержание курса русского (родного) языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью
образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что
возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная
компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения
необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и
оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных
разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения
национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального
общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка в 5 классе,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями
формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус,
являются:
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности,
строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать
устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по
поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной
речи и правила русского речевого этикета и др.);
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать
аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или
опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из
различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения,
выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию
и предъявлять ее разными способами и др.);
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель
деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности
базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие
речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.
Курс русского языка для 5 класса направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного
языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные
виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а
также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц,
которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые
и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского
языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой
компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и
обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке

как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и
личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются
неразрывно связанными друг с другом.
Цели обучения: курс русского языка в 5 классе направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством
самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего
и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего
родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности
и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом
самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования,
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности,
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого
этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности
родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные
компромиссы.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса на
интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной
функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения
ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности,
которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие
общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной
и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для
учащихся сферах и ситуациях общения);
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация);
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из
различных источников, умение работать с текстом);
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык»
Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и
моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку,
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных 4раммматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами
аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться
словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости
(план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повседневной
практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом;
участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках
иностранного языка, литературы и др. );

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты освоения русского (родного) языка:
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения;
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка;
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный,
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения;
многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. Они
конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные результаты обучения», в котором
выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов
обучения» и «Предметные результаты обучения».
Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной составляющей курса.
В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в процессе
обучения:
1) языком науки и в связи с этим формирование навыков чтения текстов лингвистического
содержания, а также способности строить рассуждения на лингвистическую тему;
2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями,
предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т.п.;
3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, чтобы
самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной деятельности;
4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе изучения
русского языка в школе.
Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения предполагает
формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, способность к
самообразованию, к проявлению самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно
обращаться к словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения возникающих
при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие познавательных интересов и

способностей учащихся. Учебники, реализующие данную программу, характеризуются
направленностью на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи
учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. Материалы учебников направлены
на то, чтобы ученики могли понять роль языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На
этой основе воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к овладению
языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой
деятельности.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
Адаптированная программа VIIвида составлена из расчета 1 ч. в неделю, 34 часа в год.
В школе обучаются дети, которым рекомендована адаптированная программа (7вид). Эти дети
интегрированы в общеобразовательные классы, поэтому педагоги и администрация школы стараются
сохранить основное содержание образования русского языка, но дополнить своеобразием,
предусматривающим коррекционную направленность обучения.
Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического
развития. У детей с ЗПР обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность
представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная
целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание
игровых интересов. В одних случаях (различные виды инфантилизма) у детей преобладает задержка
развития эмоционально-волевой сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в
замедлении развития познавательной деятельности.

Тематическое планирование по предмету «Русский язык»
Класс: 8
Количество часов: 34
Авторы программы: М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос. Русский
язык. 5-9 классы.
Издана в Сб.рабочих программ под ред.Е.И.Харитоновой. М.: Дрофа, 2013 г.
Часы
учебного
времени

Планируемые
сроки
прохождения
программы
О языке( 1 )

Наименование раздела и
тем урока

1.

1. Русский язык в семье славянских
языков.(Р) Разновидности речи. Стили
и типы речи.

2.

2. Буквы н, нн в суффиксах разных
частей речи. Слитное и раздельное
написание не и ни с разными частями
речи.
3. Употребление дефиса. Слитное,
полуслитное и раздельное написание
наречий

3.

Форма
текущего
контроля

Составление
опорного конспекта
для пересказа.
Письменное
дифференцированное
задание
Выполнение
упражнений.
Самоконтроль в
выборе орфограммы
Тренинговые
упражнения и
самоконтроль

Домашнее
задание

§ 1 Упр. 4

§ 4
Упр. 18

§ 6
Упр. 32

Синтаксис и пунктуация
Словосочетание и предложение (5+ 2р/р)
4.

1. Словосочетание. Синтаксический
разбор словосочетания.

5.

1. Двусоставное предложение.
Главные члены
предложения.Подлежащее.

6.

2. Сказуемое. Виды.сказуемых.

7.

3. (Р) Типы речи. Подготовка к
домашнему сочинению-миниатюре по
упр. 355
4.Тире между подлежащим и сказуемым

8.

Конструирование
словосочетаний с
опорой на схему
Простое предложение. Двусоставное предложение (12 +3р/р)
Работа с
фрагментами текстов
художественной
литературы
Работа с
фрагментами текстов
художественной
литературы
Работа с планом

Устные сообщения.

§ 10
Упр. 44

§ 13
Упр. 65

§ 14 У
пр. 70

§ 8
Упр. 37
§ 15 Упр. 88

Мини-диктант
Создание устного и
письменного текста
на основе даного
Сочинение

9.

5. Второстепенные члены предложения.
Определение. ПриложениеДополнение

10.

6 .(Р) Сочинение-анализ миниатюры
(пейзажной зарисовки)
7. Обстоятельство Порядок слов в
Работа с текстами
предложении.
Односоставные предложения ( 8+2р/р)

11.

12.

1. Односоставные простые предложения
и их виды.

13.

2. Определённо-личные
предложенияНеопределённо-личные и
обобщённо-личные предложения
3. Безличные предложения Назывные
предложения
4. (Р).Репортаж как жанр публицистики

14.
15.

Работа с
фрагментами текстов
художественной
литературы
Работа с текстами.
Мини-диктант
Работа с текстами.
Мини-диктант
Работа с текстами

§ 17 Упр.95

§ 19 Упр.
112

§ 22 Упр.
138

§ 23 Упр. 144

§ 26 Упр. 158
§ 21
Упр. 129

Неполные предложения (2+1р/р)
16.

1. Понятие неполного предложения.

17.

1.Предложения с однородными членами
предложения. Союзная и бессоюзная
связь в предложении с однородными
членами

Составление текста
на предложенную
тему

§ 30
Упр.192

18.

2. Пунктуация в предложениях с
однородными членами
3.Сочинительные союзы как средство
связи однородных членов предложения
Обобщающие слова при однородных
членах предложения
4. Однородные и неоднородные
определения

Мини-диктант

§ 31
Упр. 204
§ 31
Упр. 206

19.

20.

21.

Составление
диалогов
Предложения с однородными членами (12 +2 р/р)

Тестовые задания

§ 28
. 170

Тренинговые
§ 32
упражнения и
Упр. 208
самоконтроль
5. (Р) Сочинение по картине
Сочинение
Упр. 167
Предложенияс обращениями, вводными словами и конструкциями (11+2 р/р)

22.

1.Обращение распространенное и
нераспространенное Знаки препинания
при обращении

Работа с
фрагментами текстов
художественной
литературы
Тренинговые
упражнения и
самоконтроль
Диктант

23.

2. Вводные слова, словосочетания,
предложения. Междометие.

24.

3. Диктант по теме «Обращения.
Вводные слова и конструкции»
Предложение с обособленными членами (17+2р/р)

25.

1.Понятие обособления второстепенных
членов предложения. Обособленные
определения и приложения

Работа с
фрагментами текстов
художественной
литературы

§ 34 Упр. 226

§ 35 Упр. 250

-

§ 38 Упр. 280

26.
27.
28.
29.
30.

2. (Р) Анализ текста публицистического
стиля
3. Обособленные дополнения
4. Обособленные обстоятельства
5. (Р) Статья в газету. Понятие о жанре.
Строение текста
6. Уточняющие члены предложения

Создание текстов

-

Работа с текстами
Работа с текстами
Работа с текстами

§ 39 Упр. 314
§ 40 Упр. 321
§ 29 Упр. 177

Работа с текстами

§ 41 Упр. 355
(1)

Прямая и косвенная речь (6 +2 р/р)
31.
32.

1.(Р) Изложение «Что значит быть
Изложение
воспитанным?» (статья)
2. Способы передачи чужой речи.
Анализ языкового
Цитаты и их обозначение
материала
Повторение изученного в конце года (5)

33.

1. Орфоэпия. Морфемика.
Словообразование.

34.

2. Лексика и фразеология Морфология и
орфография

Тренинговые
упражнения и
самоконтроль
Тренинговые
упражнения и
самоконтроль

§ 43 Упр. 371

Упр. 395

Упр.399

