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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по русскому языку разработана для обучения в школе на уровне основного общего образования.Рабочая программа создана на 

основе следующих нормативных документов:

1. ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
2. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации
3. Требований к результатам освоения основной образовательной программы (основного, среднего) общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы -  интернат «Олимпийский резерв» (ГБОУШИОР ) Курортного района Санкт-Петербурга 
2020-2021

4. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений школ, гимназий, лицеев 5-9 классов под редакцией М М Разумовской - 
М.: Дрофа, 2016.

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, общую 
характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета « Русский язык » в учебном плане школы, содержание тем учебного предмета, 
тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности учащихся, перечень учебно-методического и материально-технического 
обеспечения, планируемые результаты обучения.
Стратегическая цель изучения русского языка на этапе основного общего образования -формирование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, что предполагает целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 
различных текстов и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. Русский язык -  это важнейшая часть национальной 
культуры русского народа, поэтому как учебный предмет он имеет первостепенное значение, являясь не только предметом изучения системы знаний, на 
основе которых формируются практически важные умения и навыки, но и важнейшим средством познания других наук, средством развития мышления 
и воспитания учащихся.

Изучение русского языка в школе решает следующие образовательные задачи:

о воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

о формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 
и главным фактором национального самоопределения; 

о воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
о дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 
о освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях;

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 
о овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
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о применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности;

о овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п.; 

о формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанноена уровне не только на уровне 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

о воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 
и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 
характера;

Место предмета «Русский язык» в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение русского языка на ступени 
основного общего образования отводится 3 ч. в неделю( 204 часа) в 8- 9 классах. Из них— в 8 классе — 102 ч, в 9 классе__102 ч.

Примерный перечень заданий, практических работ, упражнений, характерных при обучении по данной программе на протяжении всей ступени 
обучения:
говорение

о строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов;
о создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, 

текста-описания; 
о принимать участие в диалогах различных видов;
о адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддерживать или заканчивать разговор и 

т.п.
о задавать вопросы по прослушанному тексту
о дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 
о отвечать на вопросы по содержанию текста;
о участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданную тему;

письмо:
о пересказывать фрагмент прослушанного текста;
о пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного 

текста;
о создавать сравнительную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с элементами 

повествования или рассуждения;
о определять тему основную мысль текста функционально-смысловой тип и стиль речи анализировать структуру и языковые 

особенности текста
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о писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публицистики средства языка (выразительную лексику, 
экспрессивный синтаксис, расчлененные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и восклицания, вопросно-ответную 
форму изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т.д.);

о распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя;
о находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему, основную мысль, заголовок;
о различать изученные стили речи
о определять тему основную мысль текста функционально-смысловой тип и стиль речи анализировать структуру и языковые особенности текста
о писать сжатые изложения, писать сочинение-рассуждение в публицистическом стиле;

по фонетике и орфоэпии:
о производить фонетический разбор слов;
о правильно произносить употребительные слова разных частей речи 

по морфемике и словообразованию
о производить морфемный и словообразовательный разбор слов;
о различать словоизменение и словообразование;

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

синтаксис и пунктуация:
о опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;
о различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических

свойств;
о правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и однородными, обособленными членами;
о правильно строить предложения с обособленными членами;
о проводить интонационный анализ простого предложения
о выразительно читать простые предложения изученных конструкций;
о проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 
о использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 

различать простые предложения разных видов;
Виды контроля

Текущий контроль:
о устный опрос
о тест
о составление таблиц и схем, доклад, устное сообщение 
о комплексный и речеведческий анализ текста
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о письменный ответ на вопросы 
о сочинение 
о изложение
о разборы, фонетический ,морфемный и словообразовательный ,морфологический ,синтаксический ,орфографический и пунктуационный 
о Проект

Промежуточный контроль :сочинение-рассуждение 
Итоговый контроль: тест,проект

Методы контроля:
о беседа и наблюдение 
о устные(опрос, доклад)
о письменные ( изложение, сочинение, конспект, план, тезис ,реферат, аннотация, тест) 
о программированные (медиапрезентации ), 
о комбинированные (самоконтроль, олимпиады)

Используемые технологии:

1.модульно-блочная технология;
2.дистанционные технологии
3.технология проблемного обучения
4.проектно-исследовательская технология

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:

о воспитание речевой культуры и любви к русскому языку;
о формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию в области лингворечевой деятельности; 
о формирование понимания определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе 

образования и самообразования;
о развитие понимания учащимися связи между целью учебной деятельности и между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. 
о формировать умение задаться вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня учение» - и уметь находить ответ на него 
о развитие желания приобретать новые знания, совершенствовать имеющиеся умения; 
о самооценка готовности к владению разными видами речевой деятельности;
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Метапредметные результаты:
Регулятивные

о умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;

о умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей и 
оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

о владение основами самоконтроля, самооценки;

о алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;

о владение языковыми средствами- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, применяя адекватные языковые средства; 
о использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
о самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию различных текстов.

Познавательные

о умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, информационных и коммуникационных технологий; 

о умение структурировать знания;

о умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 
о анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
о выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов и т.п.; 
о подведение под понятия, выведение следствий; 
о установление причинно-следственных связей; 
о построение логической цепи рассуждений; 
о доказательство;
о выдвижение гипотез и их обоснование.

Коммуникативные

о умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе речевого общения, в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

о разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
о инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
о управление поведением партнера;

о умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
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Предметные результатыхарактертуют опыт учащихся в освоении основной программы, при изучении которой знания приобретаются и закрепляются 
в процессе освоения учебного предмета:

о закрепление и углубление знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 
о совершенствование орфографической и пунктуационной грамотность ;
о расширение знаний учащихся о тексте и совершенствование в то же время навыков конструирования текста;
о владение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний о стилях, их признаках, правилах использования; 
о обучение умению использовать лингвистические знания и умения на уроках русского языка; 
о формирование развития речи и мышления учащихся на межпредметной основе, 
о развитие представлений о специфике русского языка в ряду других предметов; 
о формирование понимания авторской идеи;
о освоение текстовразличных стилейв единстве содержания и формы,
о формирование общего представления об историческом процессе в развитии русского языка; 
о овладение уменияминаписания сочинений различных типов;
о освоениепоиска и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета, 
о развитие устной и письменной речи учащихся
о выражать личное отношение по прочитанному тексту, аргументироватьсвою точку зрения (в каждом классе -на своем уровне); 
о ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5-9 кл.);
о пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.)

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качествоих выполнения. Учитель может давать 
одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 
доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий 
для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).

Регулятивные универсальные учебные действия
8класс

Ученик научится:
о Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
о Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения, 
о Адекватной оценке трудностей.

Ученик получит возможность научиться:
о Адекватной оценке своих возможностей.
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9класс
Ученик научится:

о Основам прогнозирования.
Ученик получит возможность научиться:

о Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
о Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия

8 класс
Ученик научится:

о Работать в группе.
о Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра, 
о Ученик получит возможность научиться:
о Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности, 
о Осуществлять коммуникативную рефлексию.

9 класс
Ученик научится:

о Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи, 
о Ученик получит возможность научиться:
о Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.
о В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
8класс

Ученик научится:
о осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 
о осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
о строить сообщения в устной и письменной форме; 
о ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
о воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты -тексты; 
о анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
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о осуществлять синтез как составление целого из частей;
о проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
о устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
о строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
о обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
о подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, устанавливать аналогии

Ученик получит возможность научиться:
о осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
о записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
о создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
о осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
о осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости отконкретных условий;
о осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
о осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);строить

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
о произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
9 класс

Ученик научится:
о проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп;
о устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
о понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);
о обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 
о проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом, использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы

(включая концептуальные) для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться: 

о осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
о записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
о создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 
о осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
о осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 
о осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 
о ;осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
о строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
о произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
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8класс
Речевая деятельность
Ученик научится: 
говорение:

о пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 
о строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов;
о создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста- 

описания;
о принимать участие в диалогах различных видов;
о дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 
о участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданную тему; 

письмо:
о пересказывать фрагмент прослушанного текста;
о пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 
о определять тему основную мысль текста функционально-смысловой тип и стиль речи анализировать структуру и языковые особенности 

текста;
Ученик получит возможность научиться:

о выбирать путь анализа текста, адекватный жанрово-родовой природе текста; 
о дифференцировать элементы устного и письменного высказывания; 
о создавать собственную интерпретацию прочитанного текста;
о вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).
9 класс

Ученик научится:
Речевая деятельность 
говорение:

о пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; 
о строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов;
о создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста- 

описания;
о принимать участие в диалогах различных видов;
о дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; 
о участвовать в семинарах, олимпиадах, делать выступления на заданную тему;

Предметные результаты обучения
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письмо:
о пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста;
о создавать рассуждение на заданную тему как в письменной, так и в устной форме;
о определять тему основную мысль текста функционально-смысловой тип и стиль речи анализировать структуру и языковые особенности 

текста;
о осознанно воспринимать текст в единстве формы и содержания;
о адекватно понимать текст и давать его смысловой анализ;
о выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;
о создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
о сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
о работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.

Ученик получит возможность научиться:
о выбирать путь анализа текста, адекватный его жанрово-родовой природе;
о дифференцировать элементы структуры текста, видеть их смысловую функцию;
о создавать собственную интерпретацию прослушанного текста;
о вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект)

Техническое оборудование:
• Компьютер
• Мультимедийная доска

Содержание учебного курса

8 класс

Введение (2 часа)
Русский язык в семье славянских народов. Праславянский язык. Три группы славянских языков. Русский язык в семье славянских народов. 
Цель : дать представление о значении и роли русского языка в семье славянских народов.
Знать : понятие праславянский язык; языки родственные русскому языку
Уметь: рассказывать о группе славянских языков, приводить примеры , доказывающие родство славянских языков 
Повторение. Орфография и морфология{ 12 часов )
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Буквы Н-НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 
Употребление в тексте частицы НИ. Употребление дефиса. Слитное, полуслитное и раздельное написание наречий и соотносимых с ними 
словоформ других частей речи.
Целъ\ повторить части речи; закрепить навыки правописания -н  и -нн- в суффиксах прилагательных, причастий и наречий; правописание не и ни с 
разными частями речи; закрепить навыки правописания наречий закрепить;формировать умение образовывать наречия и употреблять их в речи. 
Знать: части речи, их значение и морфологические признаки; условия выбора н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Знать 
правила слитного и раздельного написания НЕ и НИ с разными частями речи условия написания дефиса в разных частях речи; условия слитного, 
полуслитного и раздельного написания наречий и соотносимых с ними частей речи.
Уметь : различать прилагательные, причастия и наречия и определять их состав различать части речи и объяснять правописание с ними частиц 
НЕ и НИ различать части речи и определять их состав; правильно и доказательно употреблять дефис в словах; отличать наречия от омонимичных 
частей речи и правильно их писать
Словосочетание и предложение как единица синтаксиса (8часов).
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.
Цель: повторение сведений о словосочетании, полученных в предшествующие годы обучения: показать отличие от слова и предложения: 
строение, отношения между его компонентами, способы выражения в речи, виды в зависимости от главного слова. Научить правильно 
употреблять словосочетания, связанные способом управления и согласования; использовать в речи словосочетания -  стилистические синонимы. 
Знать : понятия словосочетание, предложение; основные типы предложений, виды словосочетаний, строение и грамматическое значение 
словосочетаний; типы подчинительной связи слов в словосочетании. Знать способы и средства связи предложений в тексте; распознавать и 
употреблять в речи предложения разные по цели высказывания; выполнять комплексный анализ
Уметь : вычленять словосочетание из предложений ; находить главное и зависимое слово; составлять схемы словосочетаний и подбирать 
словосочетания к готовым схемам. Уметь определять , распознавать и употреблять в речи предложения разные по цели высказывания; выполнять 
комплексный анализ.

Двусоставные предложения (18часов).
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.

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 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 и способы их 
выражения. Трудные случаи согласования определений с определяемым словом.
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Цель: расширить представление о главных членах предложения, их признаках и способах их выражения; углубить понятие о второстепенных 
членах предложения и способах их выражении; формировать пунктуационные навыки.
Знать понятия главные члены предложения подлежащее, сказуемое,второстепенные члены предложения, определение, дополнение, 
обстоятельство', способы выражения подлежащего и сказуемого; виды сказуемых.
Знать условия постановки тире между главными членами предложения. Знать способы выражения дополнений и обстоятельств; разряды 
обстоятельств по значению. Знать способы согласования главных и второстепенных членов предложения. Знать прямой и обратный порядок 
слов.
Уметь находить в предложениях главные члены; выполнять синтаксический разбор предложений и словосочетаний; выполнять синтаксический 
разбор предложений и словосочетаний. Уметь распознавать в предложении определения; подчеркивать их как члены предложения и указывать 
способ выражения; согласовывать определения с определяемым словом. Уметь употреблять слова в предложении в нужной форме; с помощью 
порядка слов выделять наиболее важное слово в предложении; выразительно читать и анализировать текст. Уметь выполнять комплексный 
анализ текста.

Односоставные предлоэюения (16 часов).
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.
Цель: расширить представления учеников о предложении, дать понятие об односоставных предложениях; научить различать виды 
односоставных предложений, показать их значение, сферу употребления, научить определять роль односоставных предложений в 
художественной литературе, в газетных и журнальных очерках, статьях, развивать речевую культуру учеников
Знать: понятия односоставные I двусоставные предложения; Знать виды односоставных предложений; понятие определенно-личные 
предложения, их значение и структурные особенности, формы глагола-сказуемого в них. Знать понятие неопределенно-личные ,обобщенно
личные предложения, их значение и структурные особенности и формы глагола-сказуемого в них. Знать понятие безличные предложения; 
значение и структурные особенности и формы глагола-сказуемого в них. Знать понятие назывные предложения; значение и структурные 
особенности и способ выражения грамматической основы в них. Знать понятия полные и неполные предложения; отличие неполных от полных 
предложений с нулевой связкой, обобщенно-личных и назывных предложений.
Уметь различать односоставные \ двусоставные предложения; определять виды односоставных предложений. Уметь правильно ставить знаки 
препинания в сложных предложениях, в состав которых входят односоставные предложения. Уметь выполнять комплексный анализ текста 
распознавать назывные предложения и определять их роль в художественных текстах. Уметь различатьнеполные предложения от полных с 
нулевой связкой, обобщенно-личных и назывных предложений и определять их роль в художественных текстах. Уметь выполнять комплексный 
анализ текста.
Предложения с однородными членами (12 часов).
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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.
Цель: углубить представления учеников об однородных членах, закрепить навыки узнавания их в тексте, графического их изображения; 
формировать умения: опознавать однородные члены; правильно ставить знаки препинания; соблюдать перечислительную интонацию в 
предложениях с однородными членами. Знать понятие однородные члены, способы выражения сочинительной связи между однородными 
членами предложения; группы сочинительных союзов, правила пунктуации при однородных членах.
Уметь опознавать однородные члены; правильно ставить знаки препинания; соблюдать перечислительную интонацию в предложениях с 
однородными членами.
Предложения с обращениями, вводными конструкциями и междометиями (12 часов).
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. Междометия. Знаки препинания в предложениях с междометиями и словами да, нет. Роль 
слова да в предложении.
Цель: дать понятие об обращении, вводных конструкциях, междометиях и о роли словЭа и нет в предложении; формировать умения находить в 
предложении обращение, вводные конструкции, междометия.
Знать понятия « обращение» ,«вводные конструкции», «вставные конструкции,«междометие». Знать группы вводных слов по значению.
Знать правила пунктуации в предложениях с междометиями и словами да, нет.
Уметь находить в предложениях обращения уставными конструкциями; правильно ставить знаки препинания при обращениях, в предложениях с 
вставными конструкциями, междометиями и словами да, нет ; и выполнять синтаксический разбор предложений.
Предложения с обособленными членами (10 часов)
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.
Цель:дать понятие обособления; показать, что обособление -  один из способов смыслового выделения или уточнения части предложения; 
формировать умения: выделять интонационно обособленные члены; проводить синонимическую замену обособленных членов; правильно 
ставить знаки препинания при обособленных членах.
Знать понятие обособление, приложение, обособленные обстоятельства, уточняющие члены предложения-, их признаки и условия 
обособления.
Уметь : находить обособленные члены предложения; расставлять знаки препинания в предложениях с обособленными членами и выполнять их 
синтаксический разбор.
Прямая и косвенная речь ( 6 часов )

Прямая речь и ее оформление. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и их оформление.
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Цель: обобщить сведения о предложениях с прямой речью; углубить понятие «прямая речь»; формировать умения выразительно читать 
предложения с прямой речью. Знать способы передачи чужой речи в письменном тексте; структуру предложений с прямой и косвенной речью. 
Уметь различать прямую и косвенную речь; правильно расставлять знаки препинания в таких пре 
Повторение и обобщение изученного в 5-8 классах( 6 часов)
Синтаксис простого предложения. Орфография. Пунктуация. Текст как основная дидактическая единица. Тема и основная мысль текста. Стиль и 

тип речи. Грамматическая и синтаксическая структура текста.
Цель: систематизировать знания изученных языковых явлений, пунктуационных правил и речеведческих понятий.
Знать : основные орфографические пунктуационные правила .
Уметь : выполнять комплексный анализ текста, писать изложение, диктант под диктовку; выполнять грамматические задания.

9 класс
Язык. Правописание. Культура речи. Синтаксис простого предложения. Повторение изученного в 5-8 классах( 27часов )

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение 
слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
Цель: формирование представления об орфоэпической литературной норме ;обобщение знаний из области орфографии, лексики, морфемики, 
словообразования, морфологии; закрепление навыков различных видов лингвистического разбора.
Знать: основные единицы языка и их особенности; лексическое и грамматическое значение слова; части речи и их смысловые, морфологические 
и синтаксические признаки;основные правила правописания.
Уметь правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; владеть приемом разбора слов по составу; пользоваться 
этимологическим и словообразовательным словарем;правильно писать слова с орфограммами, изученными в 5-7 классах.
Понятие о слооюном предложении (2часа).
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 
сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное.
Цель: формирование умения различать простые и сложные предложения; читать и составлять схемы сложных предложений; закрепление умения 
работать с текстом.
Знать', признаки сложного и простого предложения; классификацию сложных предложений.
Уметь: различать изученные виды простых предложений; строить простые и сложные предложения; ставить знаки препинания в соответствии с 
типом предложения;

Сложносочиненное предложение (8часов).
Строение сложносочиненных предложений и средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 
противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.
Цель: формирование умения отличать сложносочиненные предложения и давать им характеристику; ставить знаки препинания в ССП. Знать: 
строение сложносочиненных предложений; средства связи в сложносочиненных предложениях; смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения;
Уметь: определять тип сложносочиненного союза и употреблять союзы в соответствии с типом предложения; строить схему сложносочиненного 
предложения; правильно ставить знаки препинания в сложносочиненных предложениях
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Сложноподчиненное предложение с одной придаточной частью (ЗОчасов)
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 
предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, причины, времени, 
образа действия и степени, цели, условия, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 
главному. Знаки препинания между главными и придаточными предложениями.
Цель: повторение и углубление сведений о сложном предложении; формирование умения различения союзов и союзных слов, главной и 
зависимой частей; формирование умения синтаксического разбора СПП; составления схемы СПП для правильной постановки знаков 
препинания.
Знать: строение сложноподчиненного предложения; средства связи в сложноподчиненном предложении; основные виды придаточных 
предложений.
Уметь: строить сложноподчиненные предложения; правильно употреблять средства связи в сложноподчиненном предложении; находить 
границы сложноподчиненного предложения; определять виды придаточных предложений; троить схему сложноподчиненного предложения; 
правильно ставить знаки препинания между главными и придаточными предложениями.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (бчасов ).
Предложения с несколькими придаточными. Строение СПП с несколькими придаточными. Виды подчинительной связи и знаки препинания в 
СПП с несколькими придаточными. Синтаксический разбор предложений. Цель: формирование понятия о двух видах подчинительной связи и 
умения их различать ,видеть части сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными и ставить знаки препинания. Знать: виды 
подчинительной связи в СПП с несколькими придаточными. Уметь определять вид подчинительной связи в СПП с несколькими придаточными; 
выполнять синтаксический разбор и состав
Бессоюзное сложное предложение (Ючасов).Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 
предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 
простых и сложных предложений с союзами без союзов.
Цель: формирование понятия о бессоюзном сложном предложении и умения распознавать их в тексте; формирование умения ставить знаки 
препинания в БСП и объяснения их.
Знать: понятие бессоюзного сложного предложения; смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 
предложения.
Уметь: находить бессоюзные сложные предложения; составлять бессоюзные сложные предложения; ставить знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении.
Сложное предложение с разными видами связи (5часов).
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. Правильное построение сложных 
предложений с различными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности 
сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых предложений.
Цель: формирование умения ставить знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи; закрепление умения анализа 
сложного предложения при помощи схемы.
Знать: понятие сложного предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи;знаки препинания в сложных предложениях с 
различными видами союзной и бессоюзной связи.
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Уметь, уместно употреблять в устной и письменной речи сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи; правильно 
строить сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи; ставить знаки препинания в сложных предложениях с 
различными видами связи.
Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах (бчасов).
Орфография. Синтаксис сложного предложения. Грамматические разборы. Основные типы сложных предложений и их особенности. 
Классификация сложных предложений. Знаки препинания в сложных предложениях. Грамматические разборы.
Цель: повторение и обобщение изученного в 5- 9 классахЗиать/ теоретический материал, изученный в 5-9 класса. Уметь: применять на 
практике полученные знания, умения, навыки.

Тематическое планирование по русскому языку

8 класс

№
раздела

Название раздела

№

урока

Тема урока Контроль^ Количество часов

1 Повторение. 
Орфография и 
морфология

1 Буквы - Н и НН-в суффиксах прилагательных 
,причастий, наречий и существительных

2

2 Слитное и раздельное написания НЕ и НИ с разными 
частями речи

2

3 Дефис как орфографический знак и его употребление в 
разных частях речи

2

4 Правописание слитного и раздельного написания 
наречий

2

5 Обобщение знаний и умений по теме «Повторение. 
Орфография и морфология»

2
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6 Контрольная работа № 1по теме «Повторение 
изученного в 5-7 классах»

к\р №1 2

2 РР Повторение. Речь, 
её разновидности.

1 Смысловая и композиционная целостность текста. Типы 
речи.

2

2 Стили речи; средства выразительности в 
художественной речи

2

3 Обучение сжатому изложению жомпозиция,микротема, 
способы сжатия

2

4 Контрольная работа № 2- комплексный анализ текста 
по теме «РР Повторение. Речь, её разновидности».

к\р №2 2

3. Словосочетание 

и предложение как

1 Словосочетание с разными видами связи: согласование, 
управление, примыкание

2

единица синтаксиса
2 Строение и типы простого предложения, его отличие от 

словосочетания
2

3 РР Способы и средства связи предложений в тексте 2

4 Контрольная работа №3 -  сжатое изложение- по теме 
«Словосочетание и предложение как единица 
синтаксиса»

к\р№3 2

4 Двусоставное 
предложение Главные и 
второстепенные члены

1 Главные члены предложения. .Подлежащее и его 
способы выражения.

2

предложения 2 Главные члены предложения. Сказуемое и способы его 
выражения

2
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3 Тире между подлежащим и сказуемым. Правила 
согласования главных членов предложения.

2

4 Виды определений: согласованные и несогласованные. 
Приложение как особый вид определения

2

5 Дополнение: косвенное, прямое . Способы выражения 
дополнений.

2

6 Разряды обстоятельств и способы их выражения в 
предложении

2

7 Порядок слов в предложении : прямой и инверсия. 
Стилистическая роль порядка слов

2

8 Контрольная работа №4-диктант по теме 
«Двусоставное предложение».

к\р№4 2

5 Односоставное простое 
предложения

1 Односоставные предложения и их виды: глагольные и 
именные. Назывные предложения

2

2 Особенности употребления в речи определенно-личных 
и неопределенно -личных предложений, формы 
сказуемого.

2

3 Функция обобщенно-личных предложений в речи, форма 
сказуемого.

2

4 Особенности употребления в речи безличных 
предложений и способы выражения сказуемого

2

5 Понятие неполного предложения. Оформление 
неполных предложений при письме.

2
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6 Обобщение знаний и умений по теме « Односоставное 
простое предложение»

2

7 Контрольная работа № 5- диктант по теме 
«Односоставное предложение»

к\р№5 2

6 Простое осложненное 
предложение.

1 Понятие однородности членов предложения и знаки 
препинания в них

2

Предложения

с однородными 
членами

2 Средства связи между однородными членами 
предложения, группы сочинительных союзов по их 
значению

2

3 РР Статья в газету -  жанр публицистического стиля. 
Строение текста: композиция, тип речи, языковые 
средства.

2

4 Понятие об однородных и неоднородных определениях, 
оформление их пунктуации при письме

2

5 Обобщающие слова при однородных членах и правила 
постановки знаков препинания в предложениях с ними

2

6 Контрольная работа №6 - диктант - по теме 
«Предложения с однородными членами»

к\р№6 2

7 Предложения с 
обращениями и 
вводными

1 Обращение, его особенности. Знаки препинания при 
обращении.

2

конструкциями 2 РР Представление о жанре портретного очерка. 
Композиция, тип речи и языковые средства

2

3 Понятие о вводности как речевой категории. Основные 
группы вводных слов по значению.

2
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4 Предложения с вставными конструкциями и их 
смысловые отличия от вводных слов и предложений

2

5 Контрольная работа№7 по теме «Предложения с 
обращениями и вводными конструкциями»

к\р №7 2

8 Предложения с
обособленными
членами

1 Обособленные определения и приложения и знаки 
препинания в предложениях с ними

2

2 Комплексный анализ текста 2

3 Сочинение по картине А. Саврасова «Грачи прилетели» 2

4 Обособленные обстоятельства и знаки препинания в 
предложениях с ними

2

5 Уточняющие члены предложения и свойства, 
отличающие их от обособленных оборотов.

2

6 РРСжатое изложение 2

7 Контрольная работа№8- диктант- по теме 
«Предложения с обособленными членами»

к\р№8 2

9 Прямая и косвенная 
речь

1 Прямая речь, диалог, цитаты их обозначение.

2 Понятие о косвенной речи. Замена прямой речи 
косвенной

3 Комплексный анализ текста

4 Итоговая контрольная работа № 9- тест- за курс 
русского языка в 8 классе

к\р №9

итого 102 часа
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Тематическое планирование по русскому языку

9 класс

№
раздела

Название темы раздела №

урока

Тема урока 

(блока)

Контроль Количество часов

1 Язык. Правописание. Культура 
речи. Обобщение изученного в 
5-8 классах

1 Фонетика и орфоэпия. Произношение и 
написание гласных и согласных в корне слова.

2

2 Морфемика и словообразование. Правописание 
приставок.

2

3 Морфология. Правописание суффиксов Н-НН в 
разных частях речи

2

4 Лексика .Лексические нормы. Синонимы, 
антонимы. Фразеология.

2

5 Выразительные средства речи: тропы и 
стилистические фигуры

2

6 РР Повторение: типы речи 2

7 Контрольная работа №1 по теме «Обобщение 
изученного в 5-8 классах»

к\р №1 2

2 Повторение. Синтаксис и 
пунктуация. Простое 
предложение.

1 Повторение. Простое предложение и его 
структура.

2

2 Повторение. Предложения с однородными 
членами

2

3 Повторение. Предложения с обособленными 
определениями

2
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4 Повторение. Предложения с обособленными 
обстоятельствами

2

5 Повторение. Предложения с вводными 
конструкциями и обращениями

2

6 Контрольная работа №2 по теме « 
Повторение. Синтаксис и пунктуация. Простое 
предложение.».

к\р №2 2

3

Сложносочиненное
предложение

1 Основные виды сложного предложения 2

2 Сложносочиненные предложения, их строение и 
средства связи в них

2

3 Виды сложносочиненных предложений и знаки 
препинания в них

2

4 РР Строение текста. Тема, микротема, абзац 2

5 Контрольная работа №3 по теме
«Сложносочиненное предложение».

к\р №3 2

4 Сложноподчиненное
предложение.

1 Строение и виды сложноподчиненных 
предложений. Подчинительные союзы и 
союзные слова.

2

2 РР Композиция сочинения-рассуждения с 
объяснением значения слова

2

3 Сложноподчиненные предложения с 
определительными и изъяснительными 
придаточными

.

2
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4 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными времени.

2

5 РР Композиция сочинения-рассуждения с 
объяснением смысла цитаты

2

6 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными обстоятельственными места 
.Союзы и союзные слова

2

7 РР Сжатое изложение. Способы сжатия 2

8 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными сравнения

2

9 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными образа действия и степени

2

10 Контрольная работа№4 -сочинение- 
рассуждение с объяснением значения слова

к\р №4 2

11 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными причины и следствия

2

12 Сложноподчиненные предложения с 
придаточными уступительными.

2

13 Контрольная работа№5 -сочинение- 
рассуждение с объяснением смысла цитаты

к\р № 5 2

14 Сложноподчиненное предложение с 
несколькими придаточными

2

15 РР Монолог. Монологическое высказывание 2
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16 Сложноподчиненное предложение с 
несколькими придаточными: практическая 
работа

2

17 Контрольная работа№6 по теме 
«Сложноподчиненное предложение».

2

5 Бессоюзное сложное 
предложение.

1 Бессоюзное сложное предложение, его строение . 
Знаки препинания в них.

2

2 Бессоюзное сложное предложение со значением 
причины, дополнения, пояснения.

2

3 РР Контрольная рабоа№7-сжатое изложение к\р№7 2

4 РР Диалог. Условия речевой ситуации. 2

5 Бессоюзное сложное предложение со значением 
противопоставления, времени, условия и 
следствия

2

6 РР Текст .Средства связи предложений в тексте 2

7 Бессоюзное сложное предложения: практическая 
работа

2

8 Контрольная работа № 8 по теме «
Бессоюзное сложное предложение.»

к\р №8 2

6 Сложные предложения с 
различными видами союзной 
и бессоюзной связи

1 Строение и схемы сложных предложений с 
различными видами союзной и бессоюзной 
связи.

2

2 РР Контрольная работа №9 - сжатое к\р №9 2
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изложение

3 РР .Особенности текста публицистического 
стиля речи.

2

4 Строение и схемы сложных предложений с 
различными видами союзной и бессоюзной 
связи- практическая работа

2

5 Контрольная работа № 10 по теме « Сложные 
предложения с различными видами союзной и 
бессоюзной связи.»

к\р № 10 2

7 Повторение и обобщение 
изученного в 5-9 классах.

1 Комплексный анализ текста. 2

2 Пунктуация в простом и сложном 
предложениях. Прямая и косвенная речью.

2

3 Итоговая контрольная работа№11 за курс 9 
класса.

к\р № 11 2
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

Параллель
Классы

Наименование 
предмета по 
учебному 
плану

Наименование учебников 
для реализации учебных 
программ

Наименование учебных пособий 
для реализации учебных 
программ

Наименование учебно-методических 
материалов для реализации учебных 
программ

8 Русский язык Русский язык. 8 класс Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. Под редак. 
М.М.Разумовской (изд.10 
испр.) - Москва, Дрофа,2018г.

Литвинова М.М. Русский язык. 8 класс: 
рабочая тетрадь. -  М: Дрофа, 2020

Влодавская Е.А. Поурочные разработки по 
русскому языку. К учебнику М.М.Разумовской и 
др.- «Русский язык. 8 класс-М:Экзамен,2017г.

9 Русский язык Русский язык. 9 класс Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений.Под редак. 
М.М.Разумовско (изд.10 испр.) 
- Москва, Дрофа,2018г.

1.0ГЭ. Русский язык. Тренажёр. 
Итоговое собеседование для 
выпускников основной школы -  
М:Издательство «Экзамен», 2019

2.Литвинова М.М. Русский язык. 9 
класс: рабочая тетрадь. -  М: Дрофа, 
2019

З.ОГЭ 2020 Русский язык. 30 
вариантов- М: Издательство 
«Экзаемн».2020

Влодавская Е.А. Поурочные разработки по 
русскому языку. К учебнику М.М.Разумовской и 
др.- «Русский язык. 9 класс-М:Экзамен,2017г.

Словари
1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1992; 2-е изд. ,испр. и доп. М., 1994; 3-е изд., стереотип. М., 1995; 4-е изд., 

доп. М., 1997.
2. Крысин JI. П. Толковый словарь иноязычных слов : свыше 25 ООО слов и словосочетаний : [наиболее употребительная иноязычная лексика, 

вошедшая в русский язык в XVIII-XX и начале XXI в.] / J1. П. Крысин. -  Москва :Эксмо, 2005. -  939, [2] с.

Интернет ресурсы :
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1 www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ).
2  www.schoo 1.edu.ги(Российский общеобразовательный портал).
3  www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет)
4. www.fmi.ru(cafrr Федерального института педагогических измерений).
5. www. gramma.ru( сайт поддержки учителей русского языка и литературы)
6. www.it-n.ru (сеть творческих учителей)
7  www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов)
8. www.eidos.ru/gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»).
9  w w w .kokch .k ts.ru  (on-line тестирование 5-11 классы).
10. http://teacher.fio.ru (педагогическая мастерская,
11. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия).
12. /https://rus-oge.sdamgia.ru/- (Образовательный портал для подготовки к экзаменам)
13. httPs://slovar.cc/lit/term.html( словарь литературоведческих терминов)
1 4  https://ru.wikipedia. ( Поэтический словарь Квятковского )
15 www eorit ru (учебный портал по использованию ЭО)  ̂ „ оч
\6. I i t t n : / / f e b - w e b .n i / f e h /m a s / m a s - a b c / d e f a u l t . a s  ( Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. А. П. Евгеньевои. М., Русскии язык, 1999)
17. Ьйр://81оуагог1^оуа.ги/зеагс11.р1гр-(0жегов С. И. Толковый словарь русского языка)
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