


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 
 

Адаптированная рабочая программа по физической культуре для 2 класса составлена на осно-

ве следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нор-

мативно-правовые акты в области образования; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 170-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 12 мая 2009г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразователь-

ным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утверждены поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспе-

чения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского ГО (новая редакция). 

- Устав МОАУ «Лицей № 5» Камышловского городского округа. 

- Локальные акты образовательной организации. 

  
На изучение курса «Физическая культура» во 2 классе выделяется: 68 часов (2 часа из 

обязательной части учебного плана, 34 учебных недели). 

 

Цель программы: стремление к нормализации двигательной деятельности, способствующей, 

ускорению социальной реабилитации детей. Достижение такого уровня развития двигательных на-

выков, который даст возможность минимально зависеть от посторонней помощи, вести более актив-

ный образ жизни, общаться с другими людьми. 

Исходя из целей физического воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках: 

Общие задачи (образовательные, воспитательные, развивающие): 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и 

умений; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности; 

- воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои поступки, 

любознательности, активности и самостоятельности. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

- коррекция техники основных движений - перемещение на коляске, перелезания, метания, 

мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных движений; 

- коррекция и развитие координационных способностей - согласованности движений 

отдельных звеньев тела, при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве, 



дифференцировки усилий, времени и пространства, расслабления, быстроты реагирования на 

изменяющиеся условия, равновесия, ритмичности, точности движений, мышечно-суставного 

чувства, зрительно-моторной координации и др.; 

- коррекция и развитие физической подготовленности - мышечной силы, элементарных форм 

скоростных, скоростно-силовых качеств, ловкости, выносливости, подвижности в суставах; 

- компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов движений 

за счет сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

- профилактика и коррекция соматических нарушений, осанки, сколиоза, плоскостопия, 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем, профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний, травматизма, микротравм; 

- коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов 

по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти; развитие устойчивости 

к вестибулярным раздражениям; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических 

восприятий и т.п.; 

- коррекция психических нарушений в процессе деятельности – зрительно-предметного и 

зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и вербально-логического мышления, 

памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.п. 

 

Коррекционная направленность учебного предмета 

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, подсистема 

физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение 

потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, 

укреплении здоровья, личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях 

улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. 

Закон РФ «Об образовании» выдвинул на первый план проблему внедрения в практику 

работы образовательных учреждений комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение 

каждому ребенку адекватных возрасту условий для развития и формирования полноценной 

личности, включая физкультурное воспитание. 

Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, обусловленные 

аномальным развитием физической и психической сферы ребенка. Медико-физиологические и 

психологические особенности детей разных нозологических групп, типичные и специфические 

нарушения двигательной сферы, специально-методические принципы работы с данной категорией 

детей, коррекционная направленность педагогического процесса определяют концептуальные 

подходы к построению и содержанию частных методик адаптивной физической культуры. 

Чтобы строить педагогический процесс, определять дидактические линии, ставить и решать 

задачи образовательной деятельности, необходимо знать состояние здоровья, физические, 

психические, личностные особенности детей с нарушениями в развитии, так как характеристика 

объекта педагогических воздействий является исходным условием любого процесса образования. 

Категория этих детей чрезвычайно разнообразна по нозологии, возрасту, степени тяжести 

дефекта, времени его возникновения, причинам и характеру протекания заболевания, медицинскому 

прогнозу, состоянию соматического здоровья, уровню физического развития физической 

подготовленности и другим признакам. 

Для детей-инвалидов с детства характерны проявления дизонтогенеза и ретардации в 

природном (биологическом) и психофизическом развитии. Это вызывает сдвиги сенситивных 

периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в 

движении, игре, эмоциях, общении и затрудняет процесс обучения. 

Значительная часть обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата это дети с 

последствиями детского церебрального паралича (ДЦП), которые имеют множественные 

двигательные расстройства: 

- нарушения мышечного тонуса, 

- спастичность, ригидность (напряжение тонуса мышц-антагонистов и агонистов), гипотонию 

мышц конечностей и туловища, ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи), гиперкинезы (непроизвольные насильственные движения), синкинезии (непроизвольные 

содружественные движения, сопровождающиеся выполнением активных произвольных движений), 



- тремор пальцев рук и языка, нарушение равновесия и координации движений (атаксия), 

нарушение мышечно-суставного чувства, чувства позы, положение собственного тела в 

пространстве. 

Часто двигательные расстройства сопровождаются нарушением зрения, вестибулярного 

аппарата, речи, психики и других функций. Различают три степени тяжести дефекта: легкую, 

среднюю, тяжелую. Дети с поражением спинного мозга характеризуются полной или частичной 

утратой произвольных движений, различных видов чувствительности, расстройствами функции 

тазовых органов. Поэтому необходимо соблюдать индивидуальные медицинские рекомендации, в 

которых отражены требования к двигательному режиму, показания или противопоказания к 

отдельным упражнениям. 

 

 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 
Личностные результаты: 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах; 

- развитие этических качеств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей их достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  



- овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- взаимодействие со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 

- выполнение технических действий из базовых паралимпийских видов спорта, применение их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- представления о правильной осанке;  

- о корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения 

тела (стоя, сидя, лѐжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

- представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных и спортивных играх;  

- представления о способах организации и проведения подвижных и спортивных игр и 

элементов соревнований со сверстниками;  

- представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

- понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных 

эмоциональных состояниях; 

- знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий; 

- представления о бережном обращении с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

- знания о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

- участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

- выполнение двигательных действий; 

- знание физических упражнений с различной целевой направленностью (на развитие 

быстроты, выносливости, силы, координации), их выполнение с заданной дозировкой нагрузки; 

- знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах; 

- знание форм, средств и методов физического совершенствования; 

- умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

- знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание еѐ роли и 

значения в жизнедеятельности человека; 

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

- знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;  

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях; 

 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета разделено по темам и представлено в разделах. 

 

Раздел 1: «История физической культуры». В этом разделе изучается история зарождения и развития 

физической культуры в мире. Ученики узнают об Олимпийских играх и их символике. 

 



Раздел 2: «Базовые понятия физической культуры». В данном разделе изучается закаливание, гимна-

стика для глаз и дыхательная гимнастика, а также выполняются ОРУ, направленные на развитие раз-

личных групп мышц 

 

Раздел 3: «Основы здорового образа жизни». В этом разделе ученики узнают об особенностях пра-

вильного питаний, о его роли. Также узнают о составе продуктов (белки, жиры, углеводы, витами-

ны). Формируется представление о кухнях различных народов мира. 

 

Раздел 4: «Физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная деятельность)». Этот 

раздел включает в себя большое количество уроков с выполнением ОРУ. Кроме того, ученики узна-

ют о различных подвижных играх. 

 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

 

. 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 2 КЛАССА 
№ 

урока 
тема урока 

тип/форма 

урока 
Содержание учебного предмета 

виды/формы 

контроля 

Раздел 1: «История физической культуры» 

1 «Возникновение физической 

культуры. Первые соревнования» 

Вводный Изучение истории возникновения физической культуры в мире. Фор-

мирование представлений о первых соревнованиях. 

Текущий, бе-

седа 

2 «Как человек учился быть силь-

ным и ловким» 

Комбини-

рованный 

Формирование знаний о роли спорта в жизни древних людей. Текущий, бе-

седа 

3 «Легенды и мифы Древней Гре-

ции» 

Комбини-

рованный 

Слушание легенд Древней Греции, обсуждение мифов (правда или 

ложь). 

Текущий, бе-

седа 

4 «Развитие физической культуры 

в Древнем Востоке, Греции, Ри-

ме» 

Комбини-

рованный 

Изучение истории развития физической культуры на Древнем Восто-

ке, в Греции и в Риме. 

Текущий, бе-

седа 

5 «Как рождался всемирный 

праздник» 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о Дне здоровья и др. спортивных 

праздниках. Обсуждение спортивных традиций. 

Текущий, бе-

седа 

6 «Мир спорта, виды спорта» Комбини-

рованный 

Изучение видов спорта. Текущий, бе-

седа 

7 «Зимние и летние виды спорта» Контроля Повторение видов спорта, классификация их на летние и зимние виды. Текущий, тест 

8 «Зарождение Олимпийских игр» Комбини-

рованный 

Формирование знаний о зарождении и истории развития Олимпий-

ских игр. 

Текущий, бе-

седа 

9 «Олимпийские игры» Контроля Проверка знаний об истории возникновения Олимпийских игр в мире. Текущий, тест 

10 «Олимпийские игры современ-

ности, символика» 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о символах современных Олимпийских 

игр. Изучение биографии известных спортсменов. 

Текущий, бе-

седа 

11 «Летние и зимние Олимпийские 

игры» 

Комбини-

рованный 

Закрепление и проверка знаний о зимних и летних Олимпийских иг-

рах, о символике. 

Текущий, тест 

Раздел 2: «Базовые понятия физической культуры» 

12 

13 

«Закаливание, способы и прави-

ла» 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о закаливании как о способе укрепле-

ния организма.  

Текущий, бе-

седа 

14 «Физическое развитие, осанка» Комбини-

рование 

Формирование представлений о правильном развитии осанки. 

Выполнение ОРУ для развития осанки. 

Текущий, бе-

седа 

15 «Физическое развитие, руки, но-

ги» 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о способах развития макромоторики. 

Выполнение ОРУ для развития двигательной активности рук и ног. 

Текущий, бе-

седа 

16 «Правильное дыхание, дыха-

тельная гимнастика» 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о правильном дыхании. Выполнение 

дыхательной гимнастики и ОРУ. 

Текущий, бе-

седа 

17 «Гимнастика для глаз» Комбини- Формирование представлений о развитии глазных мышц. Выполнение Текущий, бе-



рованный гимнастики для глаз и ОРУ. седа 

18 «Физические качества, упражне-

ния для их развития» 

Конец 1 четверти 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о физических качествах, о способах их 

развитий. Выполнение ОРУ. 

Текущий, бе-

седа. 

Раздел 3: «Основы здорового образа жизни»  

19 «Физические качества, упражне-

ния для их развития» 

Контроль Закрепление и проверка знаний о развитии физических качеств.  Текущий, тест 

20 «Путешествие в страну Здоро-

вья» 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о понятии «Здоровье», изучение ком-

понентов здоровья. 

Текущий, бе-

седа 

21 «Что значит быть здоровым?» Комбини-

рованный 

Закреплений знаний о здоровье путѐм просмотров мультфильмов и 

анализа поступков героев. 

Текущий, бе-

седа 

22 «Полезные и вредные продукты» Комбини-

рованный 

Формирование представлений о правильном питании, о вредных и по-

лезных продуктах. 

Текущий, бе-

седа 

23 «Из чего состоит наша пища?» Комбини-

рованный 

Формирование представлений о составе пищи (белки, жиры, углево-

ды, витамины). 

Текущий, бе-

седа 

24 

25 

«Секреты полезных продуктов. 

Витамины» 

Комбини-

рованный 

Формирование и закрепление знаний о витаминах, которые содержат-

ся в различных продуктах путѐм просмотра мультфильмов и анализа 

поступков героев. 

Текущий, бе-

седа 

26 «Кухня нашего организма – ор-

ганы пищеварения» 

Комбини-

рованный 

Изучение строения пищеварительной системы (путь пищи). Текущий, бе-

седа 

27 «К чему может привести непра-

вильное питание?» 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о последствиях неправильного питания 

в организме. 

Текущий, тест 

28 «Обобщающий урок по темам I 

полугодия» 

Конец 2 четверти 

Контроля Контроль знаний о правильном питании. Текущий, тест 

29 «Важная роль питания в жизни 

человека» 

Комбини-

рованный 

Актуализация знаний о правильном питании. Текущий, бе-

седа 

30 «Где и как готовят пищу» Комбини-

рованный 

Формирование знаний о способах приготовления пищи, контроль зна-

ний по теме. 

Текущий, тест 

31 

32 

«На вкус и цвет товарищей нет!»  

Кухни разных стран 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о кухне разных народов. Текущий, бе-

седа 

33 «Особенности национальной 

кухни» 

Комбини-

рованный 

Формирование знаний об особенностях русской национальной кухне. Текущий, бе-

седа 

34 «Вкусные традиции моей семьи» Контроля Закрепление знаний о кухнях разного народа, контроль знаний. Обсу-

ждение вкусовых традиций семьи учеников. 

Текущий, 

тест, беседа 

35 «Молоко и молочные продукты» Комбини-

рованный 

Формирований знаний о пользе молока и молочных продуктах. Ак-

туализация знаний о витаминах, которые содержатся в молоке. 

Текущий, бе-

седа 



36 «Блюда из зерна» Комбини-

рованный 

Формирований знаний о пользе продуктов из зерна. Актуализация 

знаний о витаминах, которые содержатся в таких продуктах. 

Текущий, бе-

седа 

37 «Из чего варят кашу и как сде-

лать еѐ вкуснее?» 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о кашах, о витаминах, которые в них 

содержатся, о пользе каш. 

Текущий, бе-

седа 

38 

39 

«Какую пищу можно найти в ле-

су» 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о грибах и ягодах, которые можно най-

ти в лесу; рассуждение об их пользе для организма. Контроль знаний. 

Текущий, 

тест, беседа 

40 

41 

«Что растѐт у нас на огороде?» Комбини-

рованный 

Формирование представлений об овощах, которые растут на огороде; 

рассуждение об их пользе для организма. Контроль знаний. 

Текущий, 

тест, беседа 

42 «Если хочется пить». Значение 

воды для организма. 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о значении воды для организма. Вы-

полнение ОРУ. Просмотр мультфильмов о значении воды для орга-

низма. 

Текущий, бе-

седа. 

43 «Дары моря». Что и как можно 

приготовить из рыбы? 

Комбини-

рованный 

Формирование представлений о рыбах, как о пище; рассуждение о 

пользе рыбы для организма человека. 

Текущий, бе-

седа 

44 «Мясо и мясные блюда» Комбини-

рованный 

Формирование представлений о мясных блюдах, рассуждение о поль-

зе мяса для организма человека. 

Текущий, бе-

седа 

45 «Вкусные и полезные угощения» Комбини-

рованный 

Формирование представлений о полезных угощениях в разных стра-

нах. Беседа по теме. 

Текущий, бе-

седа 

46 «Недостаток витаминов весной» Комбини-

рованный 

Формирование представлений о гиповитаминозе путѐм анализа по-

ступков персонажей мультфильма. 

Текущий, бе-

седа 

47 Контрольный тест о правильном 

питании и здоровом образе жиз-

ни 

Контроля Актуализация знаний по темам, изучаемым в 3 четверти. Итоговый, 

контрольная 

работа 

48 Обобщающий урок, подведение 

итогов 3 четверти 

Конец 3 четверти 

Комбини-

рованный 

Анализ результатов контрольной работы, работа над ошибками. Текущий, бе-

седа 

Раздел 4: «Физическое совершенствование (физкультурно-оздоровительная деятельность)» 

49 «Роль спорта в жизни человека» Комбини-

рованный 

Актуализация знаний о роли спорта в жизни человека, выполнение 

ОРУ. 

Текущий, бе-

седа 

50 Спортивные традиции Комбини-

рованный 

Изучение спортивных традиций различных стран, игры, ОРУ. Текущий, бе-

седа 

51 Спортивный инвентарь Комбини-

рованный 

Формирование представлений о спортивном инвентаре, контроль зна-

ний по теме. 

Текущий, тест 

52 

53 

Основы футбола, волейбола и 

баскетбола 

Комбини-

рованный 

Формирование знаний о правилах игры в футбол, волейбол и баскет-

бол. Игры. Контроль знаний по теме. 

Текущий, 

тест, беседа 

54 

55 

«Какую роль играет кожа?» Комбини-

рованный 

Формирование знаний о роли кожи в организме. Выполнение ОРУ, 

развитие макромоторики и тактильных ощущений. 

Текущий, бе-

седа 

56 «Игра бочче» Комбини- Формирование представлений о правилах игры БОЧЕ. Развитие уме- Текущий, бе-



57 

58 

59 

60 

рованный ния брать и отпускать предметы. Игра боче в помещении и на улице. седа 

61 

62 

63 

«Роль дыхания в жизни челове-

ка» 

Комбини-

рованный 

Формирование знаний о роли дыхания в жизни человека, развитие 

различного вида дыхания. Выполнение дыхательной гимнастики и 

ОРУ. 

Текущий, бе-

седа 

64 «Физкультура на свежем возду-

хе» 

Комбини-

рованный 

Выполнение ОРУ на свежем воздухе, игры с мячом. Текущий, бе-

седа 

65 Подготовка к контрольному тес-

ту. 

Комбини-

рованный 

Актуализация знаний за учебный год. Подготовка к итоговой кон-

трольной работе. 

Текущий, бе-

седа 

66 Контрольный тест за II полуго-

дие 

Контроля Контроль знаний по темам, изучаемых во 2 классе, написание кон-

трольной работы 

Итоговый, 

контрольная 

работа 

67 Подведение итогов года. Комбини-

рованный 

Обсуждение результатов контрольной работы, работа над ошибками. Текущий, бе-

седа 

68 «Роль физкультуры летом». 

Конец 4 четверти. 

Комбини-

рованный 

Обсуждение техники безопасности во время летних каникул. Форми-

рование представлений о физической культуре летом. 

Текущий, бе-

седа. 
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