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                                    1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные универсальные учебные действия.
У учащегося будут сформированы:

-  внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на
содержательные моменты школьной действительности;
-  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы;
-  учебно-познавательный  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.

Учащийся получит возможность для формирования:
-  внутренней  позиции  учащегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному
учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных мотивов и пред-почтении социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно–познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего учащегося»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия.
Учащийся 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;
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
-  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
- различать способ и результат действия;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Учащийся получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
-  самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале;
-  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия.
Учащийся 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
Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом,
в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-  использовать  знаково-символические  средства,  в  том числе  модели (включая  виртуальные)  и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
- 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 и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные 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.

Учащийся получит возможность научиться:
-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и
Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
-  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
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Коммуникативные универсальные учебные действия.
Учащийся 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;
-  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;
- 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.

Учащийся получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
-  адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные универсальные учебные действия.
Раздел «Фонетика и графика».
Учащийся 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;
- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания
слов и поиска нужной информации.

Учащийся получит  возможность  научиться проводить  фонетико-графический  (звуко-
буквенный)  разбор  слова  самостоятельно  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму,  оценивать
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия».
Учащийся научится:

- проводить фонетический анализ слова;
- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать
её в различных видах деятельности.
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Учащийся получит возможность научиться:
-  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 помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)».
Учащийся научится:

- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-  находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,  приставку,
суффикс.

Учащийся получит  возможность  научиться разбирать  по  составу  слова  с  однозначно
выделяемыми  морфемами  в  соответствии  с  предложенным в  учебнике  алгоритмом,  оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.

Раздел «Лексика».
Учащийся научится:

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Учащийся получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении;
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология».
Учащийся научится:

- определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
- определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
- определять грамматические признаки имён числительных;
- определять грамматические признаки имён прилагательных местоимений;
- определять грамматические признаки глаголов — число,  время, род (в  прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Учащийся получит возможность научиться:
-  проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён  прилагательных,  имен
числительных,  местоимений,  глаголов  по  предложенному  алгоритму;  оценивать  правильность
проведения морфологического разбора;
-  находить  в  тексте  такие  части  речи,  как  личные местоимения  и  наречия,  предлоги  вместе  с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.

Раздел «Синтаксис».
Учащийся научится:

- различать предложение, словосочетание, слово;
-  устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в  словосочетании  и
предложении;
-  классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения; знать структурные типы простых предложений:
двусоставные  и  односоставные,  распространённые  и  нераспространённые,  предложения
осложнённой и неосложнённой структуры;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
- выделять предложения с однородными членами, обращениями и расставлять знаки препинания в
них.
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Учащийся получит возможность научиться:
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
- различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация».
Учащийся научится:

- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
-  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  90-100  слов  в  соответствии  с  изученными  правилами
правописания;
-  проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки.

Учащийся получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой орфограммой;
-  при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы  избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
-  при  работе  над  ошибками  осознавать  причины  появления  ошибки  и  определять  способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи».
Учащийся 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;
- составлять план текста;
-  сочинять  письма,  поздравительные  открытки,  записки  и  другие  небольшие  тексты  для
конкретных ситуаций общения.

Учащийся получит возможность научиться:
- создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
-  составлять  устный  рассказ  на  определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи:
описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
-  анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над  изложениями  и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи:  соотносить  собственный текст  с  исходным (для изложений)  и  с  назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении.

2. Содержание учебного предмета
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции

Раздел 1. Речь и речевое общение
1. Речь  и  речевое  общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная  и  письменная.  Речь

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды.
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2. Осознание  основных  особенностей  устной  и  письменной  речи.  Различение
диалогической  и  монологической  речи.  Владение  различными  видами  диалога  и
монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и
неформального межличностного общения.

Раздел 2. Речевая деятельность
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо.
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и

дополнительной информации текста,  воспринимаемого зрительно или на  слух.  Передача
содержания  прочитанного  или  прослушанного  текста  в  сжатом или  развёрнутом виде в
соответствии  с  ситуацией  речевого  общения.  Овладение  практическими  умениями
просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой
и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования
Создание  устных  и  письменных  монологических,  а  также  устных  диалогических
высказываний  разной  коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему.

Раздел 3. Текст
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность).

Тема, основная мысль текста.  Микротема текста.  Функционально-смысловые типы речи:
описание, повествование, рассуждение.

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление
плана.  Соблюдение норм построения текста (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого
высказывания.

Раздел 4. Функциональные разновидности языка
1. Функциональные  разновидности  языка:  разговорный  язык;  функциональные  стили:

научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ,
беседа).

2. Установление  принадлежности  текста  к  определённой  функциональной  разновидности
языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение.

Содержание, обеспечивающее формирование языковой
и лингвистической (языковедческой) компетенций

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского

языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, богатства,
выразительности русского языка.

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика  как  раздел  лингвистики.  Звук  как  единица  языка.  Система  гласных  звуков.

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.  Элементы фонетической
транскрипции. Слог ударение.

2. Орфоэпия  как  раздел  лингвистики.  Основные  правила  нормативного  произношения  и
ударения. Орфоэпический словарь.

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих,
твёрдых  и  мягких  согласных.  Объяснение  с  помощью  элементов  транскрипции
особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов.
Нормативное  произношение  слов.  Оценка  собственной  и  чужой  речи  с  точки  зрения
орфоэпической  правильности.  Использование  орфоэпического  словаря  для  овладения
произносительной культурой.

Раздел 7. Графика
1. Графика  как  раздел  лингвистики.  Соотношение  звука  и  буквы.  Обозначение  на  письме

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j].
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2. Совершенствование  навыков  сопоставления  звукового  и  буквенного  состава  слова.
Использование  знания  алфавита  при  поиске  информации  в  словарях,  справочниках,
энциклопедиях, в СМС-сообщениях.

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.

Словообразующие  и  формообразующие  морфемы.  Окончание  как  формообразующая
морфема.  Приставка,  суффикс  как  словообразующие  морфемы.  Корень.  Однокоренные
слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.

2. Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова.  Понятие  об  этимологии.
Этимологический словарь.

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах
формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в практике правописания.

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология  как  раздел  лингвистики.  Слово  как  единица  языка.  Лексическое  значение

слова.  Однозначные  и  многозначные  слова;  прямое  и  переносное  значения  слова.
Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари
синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в
овладении словарным богатством родного языка.

2. Извлечение  необходимой  информации  из  лексических  словарей  различных  типов
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и
использование её в различных видах деятельности.

Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов.

Система  частей  речи  в  русском  языке.  Самостоятельные  (знаменательные)  части  речи.
Общее  грамматическое  значение,  морфологические  и  синтаксические  свойства  имени
существительного,  имени  прилагательного,  местоимения,  глагола,  наречия.  Словари
грамматических трудностей.

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и
синтаксической  роли.  Проведение  морфологического  разбора  слов  разных  частей  речи.
Нормативное  употребление  форм  слов  различных  частей  речи.  Применение
морфологических знаний и умений в практике правописания.

Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.

Виды  предложений  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске.  Грамматическая
основа  предложения,  главные  и  второстепенные  члены.  Структурные  типы  простых
предложений:  двусоставные и односоставные,  распространённые и нераспространённые,
предложения осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные члены предложения,
обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности
употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений
в практике правописания.

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация
1. Орфография  как  система  правил  правописания.  Понятие  орфограммы.  Правописание

гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и
строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.
Пунктуация  как  система  правил  правописания.  Знаки  препинания  и  их  функции.  Знаки
препинания  в  конце  предложения.  Знаки  препинания  в  простом  неосложнённом
предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в
сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге.

2. Овладение  орфографической  и  пунктуационной  зоркостью.  Соблюдение  основных
орфографических и  пунктуационных норм в  письменной речи.  Опора на  фонетический,
морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на
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грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков  препинания  в
предложении. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции

Раздел 13. Язык и культура
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.
2. Уместное  использование  правил  русского  речевого  этикета  в  учебной  деятельности  и

повседневной жизни.
Повторение.
Резервные часы.

3. Тематический план

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ
Содержание, обеспечивающее формирование

коммуникативной и культуроведческой
компетенций: 

РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ, РЕЧЕВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕКСТ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ЯЗЫКА, ЯЗЫК И КУЛЬТУРА.

29 ЧАСОВ 

Содержание, обеспечивающее формирование
языковой и лингвистической (языковедческой)

компетенций
ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 5 ЧАСОВ 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, 
ОРФОГРАФИЯ

9 ЧАСОВ 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
ОРФОГРАФИЯ.

7 ЧАСОВ 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ. 
ОРФОГРАФИЯ. 

16 ЧАСОВ 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 21 ЧАСОВ 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 18 ЧАСОВ 
ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И 
ПУНКТУАЦИЯ

40 часов орфографии + 13 часов 
пунктуации 

ПОВТОРЕНИЕ 4 ЧАСА
РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ 8 ЧАСОВ
ВСЕГО 170 ЧАСОВ


