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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК В 8 КЛАССЕ И СИСТЕМА ИХ 

ОЦЕНКИ 

 

1.Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 8 класса 

 

К концу 8 класса по русскому языку учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

-по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, морфемного 

строения и написания слов разных частей речи; 

-по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

-по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым 

словарем; 

-по морфологии: распознавать слова с изученными в 5-7 классах орфограммами, слова специальной тематики с 

непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; 

-по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения 

разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменяя прямую речь 

косвенной; выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

-по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков 

препинания во всех изученных случаях; пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

 

Основные умения по разделу «Речь». 

 

Анализ текста. 

Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и основную мысль; находить в 

тексте репортажа и портретного очерка части, представляющие собой повествование, рассуждение, разные виды описания, и 

определять их роль; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на 

читателя. 
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Воспроизведение текста.  

Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического стиля, в которых повествование 

сочетается с описанием внешности человека, его состояния, описанием состояния окружающей среды. Писать изложения с 

элементами сочинения. 

 

Создание текста. 

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), об открытии 

(посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о 

человеке (литературном герое, знакомом, себе). Писать автобиографию. 

 

  Совершенствование текста. 

  Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и языковых средств коммуникативной 

задаче речи. 

 

Средства контроля. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

1. Учитывается умение учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, своё отношение к действительности в устной и 

письменной форме. 

3. Учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации. 

4. Выявляют подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 

учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием,  сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

 

Умения и навыки учащихся, формируемые курсом: 

-различать простые предложения разных видов; 

-употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; 
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-уместно употреблять предложения с вводными словами и вставными конструкциями; 

-правильно строить и употреблять предложения с обособленными глаголами; 

-выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

-находить пунктограммы, обосновывать постановку соответствующих знаков препинания, правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях; 

-находить в молодёжных газетах репортажи и портретные очерки; определять характерные для публицистического стиля 

языковые и речевые средства воздействия на читателя; 

-писать изложения с элементами сочинения, писать сочинения в художественном и публицистическом стиле; 

-вести репортажи, писать автобиографию, заявление, составлять тезисы небольшой статьи и конспект; 

-участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданную тему; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарем; 

по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать 

словоизменение и словообразование; 

по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и ее 

категориях; 

по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды простых 

предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными 

словами и обращениями; 

по связной речи: использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм 

сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими 

задачами; пересказывать (устно и письменно) тексты художественного, публицистического и научного стиля (повествование с 

элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем 

стиле речи; писать заявление, автобиографию; 
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по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор написания; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 

орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; пунктуационно оформлять 

предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции.  

 

2. Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 

 

Формирование универсальных учебных действий в процессе освоения предмета «Русский язык»   В результате освоения 

предметного содержания курса русского языка у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных   

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных   результатов.   Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» обучающимися на второй ступени 

общего   образования.   Личностные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому языку:  1) 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа;2) осознание 

эстетической ценности русского языка;  3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств.   

Метапредметные результаты:   * владение всеми видами речевой деятельности;  * применение приобретенных знаний, 

умений и навыков в повседневной жизни;  * коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо   задания, участие в обсуждениях актуальных тем;  * 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и   межкультурного общения.   

Предметные результаты:  В результате изучения курса русского языка обучающиеся на второй ступени общего 

образования будут иметь  * представление об основных функциях языка;  * понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  * усвоение основных научных знаний о родном языке;  * освоение 

базовых понятий лингвистики и ее основных разделов;  * овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного   языка, нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  * опознавание и анализ единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого   общения;   * 
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проведение различных видов анализа слова;  * понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной   речевой практике; осознание эстетической функции родного 

языка. 

 

Основные результаты обучения по русскому языку за 8 класс. 

 

Анализ текста. Находить в молодёжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему 

и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок. Находить в тексте статьи, репортажа, портретного очерка 

фрагменты, представляющие собой повествование, 

разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; находить характерные для публицистического 

стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно-композиционный (смысловой), стилистический, типологический — включать в каждый из них анализ 

выразительных средств, характерных именно для данного аспекта рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной 

мысли, стиля, типа речи. 

Воспроизведение текста. Создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нём 

проблематику текста, позицию автора и своё собственное мнение, совпадающее или не совпадающее с мнением автора текста. 

Пересказывать (устно и письменно) тексты указанных выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста. 

Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой перемены), 

об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном мероприятии; 

писать сочинение о человеке (литературном герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету. 

Совершенствование написанного текста. Добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств 

коммуникативной задаче. Повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики средства 

языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчленённые 

предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных 

членов с парным соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные сопоставления и 

противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные конструкции. 

 

К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 
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по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарём; 

по морфемике и словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной 

части речи в другую; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов; 

по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при 

образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова специальной 

тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые предложения 

разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять 

предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать простые предложения изученных синтаксических 

конструкций; 

по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку соответствующих знаков 

препинания с помощью изученных в 8 классе пункторамм; правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 КЛАССЕ. 

 

Повторение изученного материала в 5-7 классах. 

Синтаксис. 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор падежной формы управляемого 

слова, предложно-падежной формы управляемого существительного. 

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других 

языковых единиц. Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Интонационные и 

смысловые особенности повествовательных, побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды 

сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных членов 

предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об 

обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за особенностями употребления 

односоставных предложений в устной и письменной речи. Синонимия односоставных 

и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и 

неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и 

письменных текстах. 
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Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений 

с однородными членами и сложносочиненных предложений. Употребление сказуемого 

при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение предложений с 

причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные члены предложения, их смысловые и интонационные 

особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными членами 

в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке 

художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных 

конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных 

слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за 

использованием вводных конструкций в устных и письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 

собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными членами и 

т. д.). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность постановки знаков 

препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 
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Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными 

членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными с 

членами предложения. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных 

знаков. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 8 КЛАССЕ 

 
 

Раздел 

программы 

Темы программы 

 

Всего 

часов 

Повторение 

изученного в 

5-7 классах 

(10 часов) 

Повторение изученного в 5-7 классах 13 

Синтаксис и 

пунктуация 

(92ч.) 

Виды и средства синтаксической связи в словосочетании 3 

Предложение как основная единица языка. 

Главные и второстепенные члены предложения 

23 

Односоставные предложения 15 

Предложения с однородными членами 14 

Обращение,  вводные конструкции, слова-предложения 12 

Предложения с обособленными членами 
16 

Предложения с чужой речью 5 

 Всего часов 101 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 КЛАССЕ 

№ 

п/п. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Русский язык в семье славянских языков. 

 

1 1.09.2017 

 Повторение и обобщение изученного в 5-7 

классах. 

  

2 Рр. Речь и её разновидности. 1 4.09. 

3 Рр. Стили речи. 1 7.09 

4-5 Орфография и морфология. 

Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий. 

2 8.09 

11.09 

6-8 Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с разными 

частями речи. 

3 14.09 

15.09 

18.09 

9 Употребление дефиса. 1 

 

21.09 

10 Слитное, дефисное (полуслитное) и раздельное 

написание наречий и соотносимых с ними 

словоформ других частей речи. 

1 22.09 
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11 Контрольная работа №1. по теме «Повторение 

изученного в 5-7 классах». Диктант с 

грамматическим заданием. 

1 25.09 

12 Рр. Типы речи (продолжение). 1 28.09 

13 Рр. Способы и средства связи предложений в тексте. 1 29.09 

 Синтаксис и пунктуация.  7  

14 Понятие о словосочетании. Строение 

словосочетания: главное и зависимое слова. 

1 02.10 

15 Способы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

1 05.10 

16 Употребление словосочетаний в речи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

1 06.10 

17 Предложение и его типы 1 09.10 

18 Простое предложение. Интонация простого 

предложения 

1 12.10 

19-20 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Легко ли быть 

молодым» упр.36-37 

2 13.10 

16.10 

 Двусоставное предложение. 7  

21 Главные члены предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 

1 19.10 

22 Сказуемое и способы его выражения. Глагольное 

сказуемое 

1 20.10 

23 

24 

Составное именное сказуемое 2 23.10 

26.10 

25 

26 

Тире между подлежащим и сказуемым 2 

 

27.10 

2 четверть 

09.11 

27 Правила согласования главных членов предложения 1 10.11 

 Второстепенные члены предложения. 11  

28  Определение. 

 

1 13.11 

29-30 Определение и приложение. 2 16.11 

17.11 

31 Дополнение. 1 20.11 

32 Обстоятельство 1 23.11 

33 

34 

Обстоятельства, выраженные сравнительным 

оборотом. 

2 24.11 

27.11 
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35 Порядок слов в предложении . 1 30.11 

36 Контрольная работа № 2 по теме «Второстепенные 

члены предложения». 

1 01.12 

37 РР. Репортаж как жанр публицистики. 1 04.12 

38 РР. Домашнее сочинение на тему «Репортаж из 

родного города». 

1 07.12 

 Односоставные предложения. 15  

39 Виды односоставных предложений. 1 8.12 

40 

41 

Определенно-личные предложения. 2 11.12 

14.12 

42 

43 

Неопределенно-личные предложения 2 15.12 

18.12 

44 Промежуточный контроль. Тестирование 1 21.12 

 

45 Обобщенно-личные предложения. 1 23.12 

46 Безличные предложения. 1 25.12 

47 Безличные предложения. 1 28.12 

48 Назывные предложения. 

 

1 29.12 

49 Неполные предложения. 

 

1 3 чет.11.01 

50 Знаки препинания в неполных предложениях. 1 12.01 

51 Односоставные предложения и их употребление в 

речи. 

1 15.01 

52 РР. Жанры публицистики. Статья. 1 18.01 

53 Контрольная работа № 3 по теме «Односоставные 

предложения». 

1 19.01 

 Предложения с однородными членами 14  

54 Какие члены предложения являются однородными. 1 22.01 

55 Пунктуация в предложениях с однородными 

членами. 

1 25.01 

56 Р.р. Сжатое изложение. 1 26.01 

57 Знаки препинания при бессоюзной и союзной связи. 1 29.01 

58 Средства связи между однородными членами 

предложения. Знаки препинания при различных 

союзах. 

1 01.02 

59 Однородные и неоднородные определения 1 2.02 
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60 

61 

Различение однородных и неоднородных 

определений 

2 5.02 

8.02 

62 Р.Р.Сжатое изложение. 1 9.02 

63 Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

1 12.02 

64 

65 

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом. 

2 15.02 

16.02 

66 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения». 

1 19.02 

67 Контрольная работа № 4 по теме «Однородные 

члены предложения». 

1 22.02 

 Предложения с обращениями, вводными 

конструкциями и междометиями 

12  

68 

69 

Распространенные и нераспространенные 

обращения. 

2 26.02 

01.03 

70 Знаки препинания при обращении. 1 02.03 

71 Предложения с вводными конструкциями. 1 05.03 

72 Основные группы вводных слов. 1 12.03 

73 Вводные слова и омонимичные конструкции. 1 15.03 

74 Знаки препинания при вводных конструкциях. 1 16.03 

75 Предложения с вставными конструкциями. 1 19.03 

76 Р.Р. Изложение текста художественного стиля (по 

упр. 265). 

1 22.03 

77 Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ 1 23.03 

78 Обобщение по теме «Предложения с обращениями, 

вводными и вставными конструкциями». 

1 2.04 

79 Контрольный диктант № 5 по теме «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями». 

1 5.04 

 Предложения с обособленными членами 16  

80 Обособление второстепенных членов предложения. 1 6.04 

81 Обособление определений. 1 9.04 

82 

83 

84 

85 

Обособление определений и приложений. 4 12.04 

13.04 

16.04 

19.04 

86 РР. Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели» (упр. 288). 

1 20.04 

87 Обособление обстоятельств. 1 23.04 
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88 

89 

90 

Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

2 26.04 

27.04 

 

91 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

обстоятельствами, выраженными фразеологизмами. 

1 28.04 

92 Контрольная работа № 6 по теме «Обособленные 

члены предложения». 

1 03.05 

93 Уточняющие члены предложения. Знаки препинания 

в предложениях с уточняющими членами 

предложения. 

1 04.05 

94 Итоговая аттестация. Тест 1 07.05 

95 

 

Жанры публицистики (продолжение). Портретный 

очерк. 

1 10.05 

96 РР. Сочинение-рассуждение 15.2. 1 11.05 

 Прямая и косвенная речь 5  

97 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь.  

1 14.05 

98 Оформление прямой речи на письме. 1 17.05 

 

99 

 

Употребление косвенной речи. 1 18.05 

100 

 

Диалог как вид прямой речи. 1 21.05 

 

101 Цитаты и их оформление на письме 1 24.05 
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