




1. Пояснительная записка. 
 

Адаптированная рабочая   программа учебного предмета  «Русский язык ( развитие речи)» для
учащегося  9  класса  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант  1)
составлена на основании адаптированной основной общеобразовательной программы (программы
СКОУ VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, Москва, Владос, 2000 год)  в соответствии с
учебным планом МАОУ «СОШ № 2» ,«СОШ № 3» на 2022-2023 учебный год, 
  Рабочая программа  конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных
часов  по  разделам  и  темам  курса   русского  языка  в  9  классе  для  учащегося   с   умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (вариант  1).  Программа   направлена  на
всестороннее развитие личности обучающегося, способствует его умственному развитию, особое
внимание обращено  на  коррекцию имеющихся специфических  нарушений.  Рабочая  программа
составлена по учебнику  Н.Г. Галунчиковой, Э.В Якубовской. Русский язык. 9 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. М.: «Просвещение», 2019г.. 
    
Цель программы:  формирование коммуникативно-речевых умений, владение которыми даст
возможность  учащемуся  максимально  реализоваться  в   самостоятельной  жизни,  занять
адекватное положение в обществе. 
Задачи: 

1) обучать точному выбору слов для выражения мысли, их применению в предложении
и тексте; 

2) вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного, аккуратного  письма на основе
изучения  элементарного  курса  грамматики,  усвоения  звукового  состава  языка,
элементарных сведений по грамматике и правописанию; 

3) формировать  практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 
4) формировать культуру устной и письменной речи, воспитывать культуру труда; 
5) формировать учебную мотивацию, навыки самоконтроля и самооценки деятельности; 
6) воспитывать интерес к родному языку, родному краю на местном материале. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет  «Русский  язык»   (развитие  речи)  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,  самообразования  и самореализации
личности. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения
всех других школьных предметов. 

 Максимальная  нагрузка  по  тому  или  иному  разделу  зависит  от  особенностей  усвоения
материала, от степени трудностей, возникающих в процессе работы над изучаемой темой и их
решения. 

   Изучение слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и
активизацию  словаря  учащегося.  В  процессе  упражнений  формируются  навыки  правописания.
Большое значение имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов. 

    Части  речи  изучаются  в  том  объеме,  который  необходим  учащемуся  для  выработки
практических навыков устной и письменной речи, формирования навыков грамотного письма. 

   Изучение предложений имеет особое значение для подготовки умственно отсталого ученика к
самостоятельной  жизни,  к  общению.  Необходимо  организовать  работу  так,  чтобы  в  процессе
упражнений формировать у школьника навыки построения простого предложения разной степени



распространенности и сложного предложения.  Одновременно закрепляются орфографические и
пунктуационные навыки. 

   Большое внимание уделяется формированию связной письменной речи, так как возможности
умственно отсталого школьника излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В
связи с этим ведется постоянная работа над развитием его фонематического слуха и правильного
произношения,  обогащением  и  уточнением   словаря,  обучением  построению  предложений,
связному  устному  и  письменному  высказыванию.   Прививаются  навыки  делового  письма
(оформление деловых бумаг). В то же время предусматривается формирование навыков четкого,
правильного,  логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме.
Уделяется внимание и графическим навыкам, то есть четкому и аккуратному письму. 

Коррекционно-развивающая работа включает следующие направления: 
• коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
• коррекция восприятий, представлений, ощущений; 
• коррекция-развитие внимания; 
• коррекция развития памяти; 
• развитие пространственных представлений и ориентации. 

Коррекция и развитие речи: 
• коррекция нарушений устной и письменной речи;  обогащение словаря. 

Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно – образного мышления; развитие словесно-логического мышления. 
• развитие творческого воображения. 

Коррекция нарушений в  развитии эмоционально-личностной сферы: 

• устойчивость  к  негативному  влиянию  среды  на  примере  жизни  знаменитых  людей;
выработка усидчивости, дисциплинированности. 

 
3.  Описание места учебного  предмета в  учебном плане 

 
В 9 классе в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 3» на изучение предмета 

«Русский язык (развитие речи)»  отводится 66 часов, 2 часа в неделю. 
 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 
 Реализация программы по предмету «Русский язык ( развитие речи)»  в 9 классе обеспечивает 

достижение учащимся следующих личностных и предметных результатов: 
Личностные учебные результаты представлены следующими умениями девятиклассника с 

лёгкой степенью умственной отсталости: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 
школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 
эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 
бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 
общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурноисторическому 
наследию родного края и страны; проявлять готовность к самостоятельной жизни; проявлять 
терпимость к другим мнениям и позициям; уметь оказать помощь другим учащимся, сотрудничать
с педагогами и другими учащимися; умение проявлять эмоциональную устойчивость при 
напряжениях.

Предметные результаты освоения учебного предмета. 

Учащийся должен уметь:

• писать под диктовку простые, сложные предложения и  словосочетания; 
• различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол); 



• строить простое распространенное предложение; 

• предложение, осложненное однородными членами, обращением;  

• оформлять деловые бумаги (объявление, телеграмма, заметка); 
• пользоваться школьным орфографическим словарем (толковым, словообразовательным). 
Учащийся должен знать: 

• названия частей речи (имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол); 
• наиболее распространенные правила правописания слов; 
• наиболее распространенные правила постановки знаков препинания. 
Иметь представление: 

• о русском языке как развивающемся явлении;
• о функциональных разновидностях языка, стилях  речи, о самостоятельных и служебных

частях речи, междометии.

5. Содержание учебного предмета  

Повторение. Предложение.        
Простые предложения.  
Сложные предложения.  
Распространение предложений.
Составление сложных предложений.  
Состав слова. Текст.
Корень и однокоренные слова. Образование слов с помощью суффиксов. 
Образование слов с помощью приставок. Правописание в корне и приставке. 
 Составление текста по заголовку «Ночёвка в лесу» и плану. 
Сложные слова с соединительными гласными О, Е. Сложносокращённые слова.
Части речи. Имя существительное. 
Значение существительных в речи. Значение предметности. 
Существительные, близкие и противоположные по значению. 
Существительные, обозначающие черты характера. 
Использование существительных для сравнения одного предмета с другим. 
Склонение существительных в единственном и множественном числе.
Правописание безударных окончаний существительных .Несклоняемые существительные.
Сочетание  прилагательных  с  несклоняемыми  существительными.  Употребление  глаголов  в
прошедшем времени с несклоняемыми существительными 
Сочинение по картине В.Г.Перова «Тройка». 
Имя прилагательное. 
Значение  прилагательных  в  речи.   Употребление  прилагательных  в  прямом  и  переносном
значении. Склонение прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных.
Имена прилагательные на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ их склонение и правописание.  
Морфологический разбор имени прилагательного.  
Сочинение по картине П.А.Федотова «Сватовство Майора». 

Местоимение. 
Личное местоимение как часть речи.  Лицо и
число местоимений.  
Правописание личных местоимений.  
Род местоимений 3 лица единственного числа. 



Глагол. 
Значение глагола в речи.  
Неопределенная форма глагола.  
Изменение глаголов по лицам и числам.  
Повелительная форма глагола.
РР Сочинение по картине В.Д.Поленова «Московский дворик».  
Наречие.
Значение наречий в речи.
Правописание наречий.
Сочинение по картине В.Г.Перова «Приезд гувернантки в купеческий дом».
Числительное.
Числительное как часть речи.
Простые и составные числительные.
Правописание числительных от 5 до 20; от 50 до 80; от 500 до 900.
Предложение. Текст.
Простые и сложные предложения. 
Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда.

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающегося 

№ 
п/п 

Тема урока Колич
ество
часов 

Основные виды учебной деятельности обучающегося 
Коррекционная работа

 Повторение (4ч) 
 

1 Простые предложения. 1 Выявление представления о предложении, как единице сообщения
и общения. Работа над предложением (порядок слов, смысл, 
интонация, наличие главных членов). 
Развитие речи через составление предложений по схемам, по 
рисункам Коррекция мышления, речи на основе дидактической 
игры «Придумай предложение».

2  Сложные
предложения.  

1  Составление  простых и сложных предложений,  предложений с
однородными членами предложения.
Нахождение однородных членов предложения в тексте. Развитие 
внимания, мышления на основе игры «Кого – чего нет?» Развитие 
речи через составление сложных предложений по опоре, по 
рисункам из басен И.Крылова

3 Распространение
предложений.

1 Нахождение в тексте, составление сложных предложений
с союзами и, а, но. 
Коррекция   и  развитие  аналитико-синтетической
деятельности  на  основе упражнения  «Наведи порядок».
Развитие  связной  речи  через  дополнение  предложений,
развитие  мышления  через  объяснение  постановки
запятых.

4 Составление сложных 
предложений.  

1 Развитие речи, при написании связного текста. Коррекция
памяти, внимание на основе упражнения «Кто быстрее»

 Состав слова. Текст (7ч)
 



5 Корень и однокоренные
слова.

1 Подбор однокоренных слов. Разбор слов по составу.
Коррекция фонематического слуха через
выделение определенного звука в процессе
упражнения «Узнай звук»6 Образование слов с 

помощью суффиксов.
1 

7 Образование  слов  с
помощью приставок.

1 .  Звукобуквенный  анализ  слов.  Проверка  написания  слов  с
парными согласными в корне слова.
Развитие внимание, мышления на основе игры «Заметь все»

8 Правописание в корне
и  приставке.   РР.
Текст.  Составление
текста  по  заголовку
«Ночёвка  в  лесу»   и
плану.

1 Расстановка ударения в словах с целью определения ударных и
безударных гласных. Работа с памяткой.
Работа с однокоренными словами. 
Коррекция мышление через подбор однокоренных слов разных 
частей речи .Развитие фонематического слуха, внимания, 
мышления на основе упражнения «Будь внимательным».

9 Сложные  слова  с
соединительными
гласными О, Е.

1 Знакомство с простейшими случаями написания сложных слов с
соединительными гласными о и е.
Разбор по составу.
Объяснение смысла сложносокращённых слов.
Коррекция внимания,  мышления на основе дидактической игры
«Третий лишний»
Коррекция монологической и диалогической речи

10 Сложносокращённые
слова.  РР  Написание
автобиографии  по
данному плану.

1

11 Контрольная  работа
по  теме  «Состав
слова».

1 Выполнение заданий, упражнений.
Развитие орфографической зоркости через самопроверку 
написанного.

Части речи. Текст.
Имя существительное (8ч).

12  Значение 
существительных в 
речи. Значение 
предметности.

1 Работа с сюжетными иллюстрациями. 
Коррекция  логического  мышления  на  основе  упражнения
«Загадки».

13 Существительные, 
близкие и 
противоположные по 
значению. 
Существительные, 
обозначающие черты 
характера.

1 Определение  грамматических  признаков    с  опорой  на таблицу.
Развитие речи через подбор близких по значению 
существительных.

14 Использование 
существительных для 
сравнения одного 
предмета с другим.

1 Правописание падежных окончаний имен существительных в 
единственном  числе.
Работа с опорной таблицей.

15 Склонение 
существительных в 
единственном и 
множественном числе.

1 Выполнение практических упражнений.
Работа с опорной таблицей.

16 Правописание 
безударных окончаний 
существительных. РР 

1 Правописание падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3 
склонения в единственном  числе. Выполнение практических 
упражнений.



Составление текста по 
плану на тему 
«Кулинарный рецепт»

Работа с опорной таблицей.
 Письменное составление  текста по плану .  Употребление 
существительных, прилагательных в тексте, составление рассказа 
по опорным словам
. Коррекция зрительного внимания на основе упражнения «Найди
ошибку».
Коррекция  фонематического слуха в  процессе  игры «Придумай
слово со звуком…»
Коррекция мышления через работу с абстрактными понятиями.

17 Знакомство с 
несклоняемыми 
существительными. 
Сочетание 
прилагательных с 
несклоняемыми 
существительными

1

18 Существительное. 
Закрепление знаний. РР
Сочинение по картине 
В.Г.Перова «Тройка»  

1 

19  Диктант с 
грамматическим 
заданием по теме  
«Существительное»

1 Выполнение заданий, запись текста под диктовку
 Расширение кругозора через объяснение значений слов

Имя прилагательное (8ч).

20 Значение
прилагательных  в
речи.  Употребление
прилагательных  в
прямом и переносном
значении.

1 Составление  предложений с данными словосочетаниями. 
Исключение лишнего по смыслу прилагательного при составлении
словосочетаний. Выявление ошибок и выполнение упражнений по
их устранению. 
Подбор примеров на новое правило. 
Развитие основных мыслительных операций.

21 Склонение 
прилагательных. 
Согласование 
прилагательных с 
существительными.

1  Упражнения  в  правописании  родовых  окончаний  имен
прилагательных. 
Коррекция  зрительного  и  слухового  восприятия  на  основе
упражнения «Сочиняем рассказ».

22 Правописание 
падежных окончаний 
прилагательных.

1 Работа с иллюстративным материалом (иллюстрации предметов)
Развитие умения анализировать.

23 Прилагательные на –
ИЙ,  -ЬЕ, -ЬЯ, ЬИ. 
Знакомство с 
прилагательными, 
обозначающими 
признак по 
принадлежности.

 1 Развитие внимание через списывание; коррекция мыслительных 
операций через работу с абстрактными понятиями.

24 Склонение 
прилагательных в 
мужском и среднем 
роде на _ИЙ, -ЬЕ

1  Склонение  прилагательных  в  единственном  числе  мужского  и
среднего рода.
Развитие устной речи по иллюстрации. «Расскажи, что ты 
видишь» Развитие устной и письменной речи через работу с 
текстом.

25 Склонение 
прилагательных в 

1 Склонение  прилагательных  в  единственном  числе  мужского  и
среднего рода



женском  роде на - ЬЯ 
Склонение 
прилагательных во 
множественном числе 
на – ЬИ.

Развитие устной и письменной речи через работу с текстом.

26 РР.
Сочинение  .Написани
е  текста  по  картине
П.А.  Федотова
«Сватовство Майора».

1 . Создание текста сочинения по 
вспомогательным вопросам по содержанию картины и общим 
впечатлениям, восстановление деформированного текста (с 
пропусками) 
Развитие устной и письменной речи через работу с текстом.

27 Контрольная  работа
по  теме  «Имя
прилагательное»

1 Диктант с грамматическим заданием.
Развивать память через использование изученных правил

Личные местоимения (4 ч)

28 Местоимение как часть 
речи. Значение 
местоимений. 
Употребление местоимений
в тексте.

1 Заменить  существительные местоимениями 3 лица для 
избежания повторов. Заменить число местоимений 2 
лица в предложениях. Исключение повторов слов в 
текстах. Развитие памяти через дополнение определения.
Развитие мышления через отгадывание загадок.

29 Лицо и число местоимений.
Склонение  местоимений.
Изменение местоимений по
падежам.

1 Склонение  и  правописание  личных  местоимений  ед.
числа.
Развитие устной речи через игру « Вопрос-ответ»

30 Правописание местоимений
с предлогами. 
Правописание местоимений
3-го лица

1 Склонение и правописание личных местоимений 2 л.ед.
числа.
Развитие устной речи через игру « Вопрос-ответ»

31 Контрольная работа по теме
«Личные местоимения».

1 Диктант с грамматическим заданием.

Глагол (11 ч)

32 Глагол как часть речи. 
Значение глаголов в речи.
РР Составление текста по 
плану «Интересный досуг»

1 Выделение глагола из предложений.
Описание действий.

33 Глаголы,  близкие  и
противоположные  по
значению.

1 Упражнения  в  написании  глаголов  близких  и
противоположных по значению.
Развитие  и коррекция устной речи через  разные виды
упражнений.

34 Использование глаголов 
для выражения сравнения. 
Употребление глаголов в 
прямом и переносном 
значении.

1 Постановка глаголов в неопределенную форму.
Развитие мышления через определение переносного 
значения слов

35 РР Сочинение по картине 
В.Д.Поленова 
«Московский дворик»  

1 Написание текста по плану.
Развитие внимания через самоконтроль.



36 Употребление  глаголов
со значением отрицания.
Неопределённая  форма
глагола.

1 Упражнения в написании НЕ с глаголами.
Развитие  и коррекция устной речи через  разные виды
упражнений.

37 Правописание глаголов в 
неопределённой форме.

1 Упражнения в правописании глаголов в неопределённой
форме. 
Коррекция и развитие внимания через аналитическую 
работу с упражнениями

38 Изменение глаголов по 
лицам и числам. РР 
письменный пересказ 
текста «Лёгкая атлетика»

1 Упражнения в изменении глаголов по лицам. 
Письменный пересказ (упр.138)
Коррекция и развитие внимания через аналитическую 
работу с упражнениями

39 Правописание глаголов 2-
го лица единственного 
числа.

1 Упражнения на правописание глаголов2-го лица 
единственного числа.
Развитие  речи  через  составление  словосочетаний  по
образцу

40 Повелительная форма 
глаголов. Правописание 
глаголов в повелительной 
форме.

1 Упражнения на изменение глаголов прошедшего 
времени  по родам и числам, на определение времени гл.
Развитие  мышления  через  анализ  языковых  единиц  с
точки зрения точности, уместности употребления.

41 Глагол. Закрепление 
знаний. РР Заполнение 
анкеты 
автобиографического 
содержания.

1 Упражнения на закрепление изученного .Упражнения на
развитие речи.
Коррекция произвольного внимания через самопроверку

42 Контрольная  работа  по
теме «Глагол».

1 Диктант с грамматическим заданием.
Развитие   памяти  через  использование  изученных
правил.

Наречие (7ч).

43 Наречие как часть речи. 
Значение наречий в речи. 
Наречия, 
противоположные и 
близкие по значению.

1 Нахождение наречий в тексте.
Составление предложений с употреблением наречий.
Развитие абстрактного мышления.

44 Употребление наречий с 
глаголами, обозначающими
речевую деятельность.

1 Упражнения в употреблении наречий с глаголами, 
обозначающими речевую деятельность.
Коррекция зрительного внимания на основе упражнения
«Найди ошибку».

45 Употребление сочетаний 
наречий с глаголами в 
прямом и переносном 
значениях.

1 Упражнения в употреблении сочетаний наречий с 
глаголами в прямом и переносном значениях.
Коррекция зрительного внимания на основе упражнения
«Найди ошибку».

46 Правописание наречий с  
гласными а и о на конце

Упражнения в правописании наречий с  гласными а и о
на конце. 
Коррекция зрительного внимания на основе упражнения
«Найди ошибку».



47 Различие наречий и 
прилагательных.

Упражнения в различии наречий и прилагательных.
Развитие внимание, мышления на основе игры «Заметь
все».

48 РР Сочинение по картине 
В.Г.Перова «Приезд 
гувернантки в купеческий 
дом»  

Написание текста по плану.
Развитие внимания через самоконтроль.

49 Контрольная  работа  по
теме «Наречие».

Диктант с грамматическим заданием.
Развитие   памяти  через  использование  изученных
правил.

Числительное ( 7 ч.)

50 Числительное как часть 
речи. Простые и составные 
числительные.

1 Выделение числительных из предложений.
Развитие мышления через опознавание числительных 
как части речи с характерными признаками.

51 Правописание
числительных от 5до
20 и 30.

1 Работа с интерактивными заданиями. Списывание со 
вставкой с использованием таблицы «Правописание  Ь в
числительных».Включение количественных и 
порядковых числительных в речь. Коррекция речи через
работу с текстом.

52 Правописание
числительных  от  50
до 80; от 500 до 800.

1 Работа с интерактивными заданиями. Списывание со 
вставкой с использованием таблицы «Правописание  Ь в 
числительных».Включение количественных и 
порядковых числительных в речь.

53 Различение
числительных  с
мягким знаком (ь) на
конце  и  в  середине
слова.

1 Подбор примеров на новое правило. Включение 
количественных и порядковых числительных в речь.
Коррекция зрительного внимания на основе упражнения
«Найди ошибку».

54 Правописание 
числительных 90, 
200, 300, 400

1 Подбор примеров на новое правило. Включение 
количественных и порядковых числительных в речь.
Коррекция зрительного внимания на основе упражнения
«Найди ошибку».

55  РР Написание 
доверенности по 
образцу

1 Написание текста по плану.
Развитие внимания через самоконтроль.

56 Контрольная  работа  по
теме «Числительное».

1 Диктант с грамматическим заданием.
Развитие   памяти  через  использование  изученных
правил.

Предложение. Текст. (8 ч)

57 Простые  и сложные 
предложения.

1 Сравнение простых и сложных предложений.
Составление предложений. Коррекция мышления через
аналитическую работу с упражнениями учебника.
Коррекция речи через работу с текстом.

58 Союз И в простых и 
сложных предложениях.

1 Сравнение простых и сложных предложений.
Развитие речи через составление сложных предложений 
путем соединения их частей по смыслу. Коррекция 
мыслительных операций через сравнение простых и 



сложных предложений.
59 Сложные предложения с 

союзом что.
1 Развитие речи через составление сложных предложений 

путем соединения их частей по смыслу. Коррекция 
мыслительных операций через сравнение простых и 
сложных предложений.

60 Сложные предложения с 
союзом чтобы.

1 Развитие речи через составление сложных предложений 
путем соединения их частей по смыслу. Коррекция 
мыслительных операций через сравнение простых и 
сложных предложений.

61 Сложные предложения с 
союзом потому что.

1 Развитие речи через составление сложных предложений 
путем соединения их частей по смыслу. Коррекция 
мыслительных операций через сравнение простых и 
сложных предложений.

62 Сложные предложения с 
союзом когда.

1 Развитие речи через составление сложных предложений 
путем соединения их частей по смыслу. Коррекция 
мыслительных операций через сравнение простых и 
сложных предложений.

63 Предложение. Закрепление 
знаний.

1 Постановка  знаков  препинания  в  разных  видах
предложений .Составление схем к предложениям.
Подбор предложений  к схемам. Развитие мышления, 
речи через аналитическую работу с упражнениями в 
учебнике

64 Годовая контрольная 
работа.

1 Самостоятельная работа.
Развитие мышления, речи через аналитическую работу с 
упражнениями в учебнике.

Повторение (2 ч.)

65 Повторение. Части речи. 1 Развитие связной речи через дидактическую игру 
«Вопрос-ответ». Развитие мышления, речи через 
аналитическую работу с упражнениями в учебнике

66 Повторение. Части речи. РР
Написание текста  по 
заданному началу «Кем я 
хочу быть и почему?».

1 Развитие связной речи .Написание текста по опорным 
вопросам. Коррекция речи через работу с текстом.

7. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 
 

  Галунчикова   Н.Г.,  Якубовская  Э.В.  Учебник  по  русскому  языку  для  9  класса.-М.:
«Просвещение», 2006. 

 
        На занятиях используется раздаточный материал (карточки с грамматическими заданиями,
деформированными  текстами,   опорными  вопросами  по  определенным  темам,  шаблонами
деловых бумаг, сочинений), репродукции картин, опорные схемы и алгоритмы.  
 

Для  обеспечения  реализации  рабочей  программы в  очном формате  и  с  использованием
дистанционных  технологий  в  образовательном  процессе  используются  образовательные
интернет платформы, ресурсы и приложения  РЭШ, ЯКласс, АИС.  
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