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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа курса «Родная литература» для основного общего 

образования разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

http://минобрнауки.рф/documents/336 

3. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" с изменениями и дополнениями от 

23 июня 2015 г. 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

6. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

7. Учебный план МБОУ СОШ Гайтерского с.п. на 2020-2021 уч.г. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 

4.10.2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

 

Литература – одна из основ гуманитарного образования в средней 

школе, определяющая уровень интеллектуального, эмоционально-

нравственного развития школьника, его культуры, его способности владеть 

родным языком, искусством речи и мышления.  

В учебном курсе по родной литературе предполагаются следующие 

ценностные ориентиры:  

- развитие духовно-нравственных качеств;  

http://минобрнауки.рф/documents/336
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
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- воспитание чувства патриотизма и любви к многонациональному 

Отечеству;  

- воспитание гражданина и патриота-дальневосточника, 

уважающего многообразие культур и народов, религии и обычаев;  

- формирование осознания ценности человеческой жизни, права на 

духовную и физическую безопасность личности;  

- способствование осознанию нравственных устоев семьи как 

первоосновы жизни личности и государства;  

      Данная рабочая программа по учебному курсу «Родная литература» 

предназначена для учащихся 5-9 классов общеобразовательных школ. 

Рабочая программа предполагает передать обучающимся определенную 

совокупность знаний и при этом сформировать у них представление о месте 

дальневосточной литературы в общелитературном процессе; ценностные 

ориентиры, привить любовь к чтению, содействовать развитию 

художественного вкуса. В Рабочей программе сделан акцент на духовно-

нравственное воспитание учащихся средствами предмета. Кроме этого, 

Рабочая программа учитывает реализацию внутрипредметных и 

межпредметных связей.  

Данная программа предполагает развитие у учащихся ряда 

компетенций, в том числе коммуникативной, культуроведческой, 

рефлексивной, смысло-поисковой, ценностноориентационной.  

Учебный курс опирается как на изучение целостного текста 

художественного произведения, так и на обзорное изучение; строится на 

историко-литературной основе. В нем уделено внимание теории литературы, 

учтены основные нормы контроля: виды письменных работ, заучивание 

наизусть; определено соотношение текстового, фрагментарного, обзорного 

изучения литературных произведений; предусмотрены рекомендации для 

самостоятельного чтения учащихся. Календарно-тематическое планирование 

для 5-7 классов построено на основе концентров; для 8-9 классов – на основе 

принципа историзма. В 9 классе при изучении современной литературы 

выбор авторов и произведений определяется учителем на основе 

теоретического материала учебного пособия.  

Рабочая программа разработана с учетом изменений, внесенных 

авторами-составителями в новые издания пособий-хрестоматий по 

дальневосточной литературе. Основу содержания составляют чтение и 

изучение художественных и публицистических произведений, 

представляющих литературу дальнего Востока в ее тематическом и жанровом 

разнообразии; выбор произведений соответствует возрастным особенностям 

обучающихся.  
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       Календарно-тематическое планирование в каждом классе рассчитано на 8 

учебных часов, 0,25 часа в неделю.  

Рабочая программа разработана с учетом материалов Программы по 

региональной литературе, 5-7 классы (составитель Г.В. Гузенко); Программы 

по дальневосточной литературе,  8 класс (составитель Л.С.Гудкова).  

Цели учебного курса:  

1. Формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, гражданским сознанием, чувством патриотизма и 

толерантности;  

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

необходимых для успешной самореализации личности.  

Задачи: 

1. Формировать умения читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст.  

2. Помочь овладеть возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в любом речевом высказывании.  

3. Способствовать овладению важнейшими общеучебными навыками и 

универсальными действиями, развивать основные учебные компетенции на 

материале художественных текстов дальневосточных авторов и 

методического аппарата учебных пособий.  

4. Воспитывать гражданина, патриота родного края на образцах произведений 

дальневосточных авторов.  

5. Устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи.  

Планируемые результаты:         

Личностные:  

• Развитие духовно-нравственных качеств;  

• Воспитание чувства патриотизма и любви к многонациональному 

Отечеству;  

• Формирование уважительного отношения к литературе и культуре 

народов родного края.  

Предметные:  

• Расширение познавательной сферы;  

• Понимание ключевых проблем изученных произведений; понимание 

связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в них 

вневременных нравственных ценностей.  

• Умение анализировать художественное произведение, воспринимать 

его в неповторимом идейно-художественном значении.  

• Владение элементарной литературоведческой терминологией. 

Метапредметные:  
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• Умение понимать проблему, структурировать материал, выделять 

причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях.  

• Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов.  

• Умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Цели освоения учебного курса:  

Обучающийся научится:  

-правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

-создавать устные и письменные высказывания;  

-выразительно читать наизусть;  

- осмысливать и анализировать произведение, изучаемое в школе или 

самостоятельно прочитанное;  

- аргументировать отзыв на прочитанное произведение;  

-обосновывать свое суждение, давать характеристики героям;  

-уметь составлять простой и сложный план изучаемого 

произведения;  

-умение пользоваться справочным аппаратом учебника;  

-знать базовые эстетические понятия и категории.  

Обучающийся получит возможность:  

-постичь красоту художественного произведения в его неповторимом 

своеобразии;  

-увидеть место художественного произведения в общелитературном 

процессе;  

-умение определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов, к одному из жанров.  

Основные виды деятельности обучающихся:  

-самостоятельное чтение, выразительное чтение, чтение наизусть;  

-различные виды пересказа текста;  

-работа с терминами и методическим аппаратом учебника;  

-составление различных планов текста: простого, сложного, цитатного, 

тезисного;  

-подготовка сообщения;  

-монологический ответ; участие в беседе и диалоге;  

-работа с таблицей, схемой;  

-элементы анализа эпизода текста и интерпретация стихотворения;  

-сопоставление героев, сюжетов, идей произведений;  

-выявление авторской позиции;  
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-написание сочинений разных видов, письменных ответов на вопрос;  

-работа над особенностями языка художественного произведения; -

выполнение коллективных творческих заданий;  

-подготовка презентаций с использованием ИКТ.  

Критерии оценивания  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
 

Отметка “5” ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Отметка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка “2” ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка “3”; или если правильно выполнил 

менее половины работы. 

Примечание. 
1. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, 

публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 

 доля самостоятельности учащихся; 

 этапы выполнения работы; 

 объем работы; 

 четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
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Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, 

оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса: 

- знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения; 

- умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

- понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения; 

- знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; 

- умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

- уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие 

критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст для 

аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной 

речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь 

основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 



9 

 

произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

 

Оценка сочинений. 

 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе 

отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 
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последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

Допускаются: 7 

орфографических и 

7 пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 
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отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

8 пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

Примечание: 
 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение 

на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, 

если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

Содержание курса  

5 класс  

Место предмета:  

всего за год – 8 часов; 

 в неделю – 0,25 часа;  

из них на развитие речи – 2 часа.  

Контроль:  

контрольное сочинение – 1;  

обучающее сочинение – 1;  

наизусть – 1.  

 

№ п/п  Количество 

часов  

Тема занятия  

1.  1  Вводный урок  

2.  2 Дальневосточные сказки.  

  Сказки коренных народов Приамурья; литературная 

обработка сказок (Д.Д.Нагишкин. А.Л.Вальдю); 

авторские сказки Э.Д.Кириченко.  

   Народная сказка; волшебная и бытовая сказка; 
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нравственные вопросы в сказках; литературная 

сказка; связь дальневосточных сказок со сказками 

народов мира.  

3.  1  Малые жанры фольклора на Дальнем Востоке.  

Фольклор;  пословицы  и  поговорки;  загадки; 

 прибаутки; считалки.  

4.  2  Человек и природа в дальневосточной литературе.  

В.К.Арсеньев «Встречи в тайге» (главы из книги); 

В.П.Сысоев «Золотая Ригма» (главы из книги); 

А.Н.Максимов «Норка», «Лесные клады» (глава 

«Погоня»); В.И.Соломатов, стихотворение «Баллада 

о выстреле».  

5.   1 Стихи дальневосточных поэтов о природе.  

Стихотворения П.С.Комарова; Е.Кохана, 

В.Суходольского, Н.Капустняк, В.Нефедьева, 

Л.Школьника, А.Урванцева. Лирическое 

произведение; изобразительно-выразительные 

средства языка; авторское отношение; 

стихотворениеминиатюра; пейзаж; настроение 

стихотворения.  

 

6.   1 Тема войны в дальневосточной литературе.  

В.Н. Александровский, повесть «Друг мой 

Омголон»; А.Н.Максимов «Лесные клады» (повесть 

«Танк Москвиллы»); стихотворения Б.П.Копалыгина 

и Н.Д.Наволочкина.  

Повесть; гуманизм; историческая память; персонажи 

произведений; историзм; антитеза; авторское 

отношение.  

  

 

8 класс 

Место предмета:  

всего за год – 8 часов; 

 в неделю – 0,25 часа;  

Контроль:  

обучающее сочинение – 1; 

домашнее сочинение – 1; 

наизусть – 1.  
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№ п/п  Количество 

часов  

Тема занятия   

1.  1  Вводный урок.  

Дальний Восток в русской художественной прозе.  

2.  1  С.А.Максимов.  

Жанровое своеобразие книги «На Востоке. Путь к 

Амуру» (фрагмент).  

3.  1 И.А.Гончаров.  

Книга очерков «Фрегат «Паллада»  

4.  1 Н.М.Пржевальский.  

Тема и предмет в очерке «Путешествие по 

Уссурийскому краю».  

5.  1  Т.М.Борисов.  

Изображение жизни и быта нивхов в повести «Сын 

орла».  

6.  1 Вс.Н.Иванов.  

«Ночь царя Петра» - повесть в жанре исторических 

хроник.  

7.  1 Н.Д.Наволочкин.  

Слово о писателе. Исторический роман «Амурские 

версты»  

8.  1  В.А.Руссков.  

Смысл заглавия, тема и идея рассказа «Среди 

равнины ровныя…»  

 

Программное обеспечение:  

Г.В.Гузенко «Программа по региональной литературе 5 класс», ХК ИППК 

ПК, Х.- 1992.  

Г.В.Гузенко «Программа по региональной литературе 6 класс», ХК ИППК 

ПК, Х.-1994.  

Г.В.Гузеенко «Программа по региональной литературе 7 класс», ХК ИППК 

ПК, Х.-1994.  

Л.С.Гудкова «Программа по дальневосточной литературе 8 класс», 

Хабаровск, 1997. Учебные пособия:  

«Хрестоматия по дальневосточной литературе 5 класс», сост. Г.В.Гузенко, 

Хабаровск ИД «Приамурские ведомости», 2011.  

«Хрестоматия по дальневосточной литературе 6 класс», сост. Г.В.Гузенко, 

Хабаровск, ИД «Приамурские ведомости», 2011.  



14 

 

«Хрестоматия по дальневосточной литературе 7 класс», сост. Г.В.Гузенко, 

Хабаровск, ИД «Приамурские ведомости», 2012.  

Дальневосточная  литература.  Учебное  пособие-хрестоматия  для 

 8-9  классов общеобразовательных учреждений; под ред. В.Г.Мехтиева; 

Хабаровск, ИД «Частная коллекция», 2012.  

Литература и полезные ссылки:  

Фундаментальное ядро содержания общего образования. М.: 2009.  

Журнал «Дальний Восток», любые издания.  

Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и творчество. – 

Хабаровск, 2004.  

У вечного огня: Писатели-дальневосточники о Великой Отечественной 

войне. – Хабаровск: ИД «Дальний Восток», 2010.  

Этот день мы приближали: Писатели-дальневосточники о Великой 

Отечественной войне. –  

Хабаровск: ИД «Дальний Восток», 2004.  

Художественный фильм «Дерсу Узала» 

http://www.youtube.com/watch?v=e4Qn6JkZJEc 

http://www.youtube.com/watch?v=Fupkyd1NJjA Документальный  фильм 

 «Любить полосатого зверя»  

Дальневосточные писатели XXI века http://dvlit.ucoz.ru/forum/6-38-1   

http://www.youtube.com/watch?v=e4Qn6JkZJEc
http://www.youtube.com/watch?v=e4Qn6JkZJEc
http://www.youtube.com/watch?v=e4Qn6JkZJEc
http://www.youtube.com/watch?v=e4Qn6JkZJEc
http://www.youtube.com/watch?v=e4Qn6JkZJEc
http://www.youtube.com/watch?v=e4Qn6JkZJEc
http://www.youtube.com/watch?v=Fupkyd1NJjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdvlit.ucoz.ru%2Fforum%2F6-38-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlHWzQRBMoyBzN1ptJc3eJOknHOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdvlit.ucoz.ru%2Fforum%2F6-38-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlHWzQRBMoyBzN1ptJc3eJOknHOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdvlit.ucoz.ru%2Fforum%2F6-38-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlHWzQRBMoyBzN1ptJc3eJOknHOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdvlit.ucoz.ru%2Fforum%2F6-38-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlHWzQRBMoyBzN1ptJc3eJOknHOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdvlit.ucoz.ru%2Fforum%2F6-38-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlHWzQRBMoyBzN1ptJc3eJOknHOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdvlit.ucoz.ru%2Fforum%2F6-38-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlHWzQRBMoyBzN1ptJc3eJOknHOw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdvlit.ucoz.ru%2Fforum%2F6-38-1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGlHWzQRBMoyBzN1ptJc3eJOknHOw

