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 1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для  слушателей подготовительных 

курсов (базовый уровень) составлена на основе следующих документов: 

• Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" 

• Федерального базисного учебного плана; 

• Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 

Данная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и  развития обучающихся (абитуриентов) средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом; отражает 

обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку с целью 

поступления в средне-специальное заведение. 

Цели и задачи обучения 

             В  соответствии с Приказом  Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" по русскому языку его изучение в школе  

на ступени основного общего образования  должно быть направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к 

языку как к духовой ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; 

• развитие  речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка  

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи преподавания - формирование и развитие  коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций, в процессе формирования и развития которых 

осуществляется достижение указанных целей. 

          Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах (6-7, 8-9 классы). 

          Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речиобучающихся ; формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

          Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – культурной специфики языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
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            Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: воспитание обучающихся 

средствами данного предмета; развитие логического мышления школьников; обучения их умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – работа 

с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т.д. 

 

В соответствии с задачами обучения программа содержит: 

 отобранную систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 

некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.;  

 речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи обучающихся , 

формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка;  

 сведения о графике, об орфографии и пунктуации;  

 перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

 Периодичность программы: рабочая программа подготовительного курса по русскому языку 

рассчитана на 60  учебных часов  

Цель изучения курса – более углубленное изучение возможностей русского языка формирование 

языковой и лингвистической компетенции при подготовке к ОГЭ, что соответствует цели программы 

основного общего образовании по русскому языку в 5-9 классах основной школы. 

 

Задачи изучения  

- обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;   

- применение  обобщённых знаний и умений  при анализе текста; 

- углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В ходе занятий обучающиеся должны научиться:  

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и понимать её  

   смысл (без возможности обратиться за консультацией кпреподавателю); 

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы тестовых заданий; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий. 

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования ключевых 

компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой.    

Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   

 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-

реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе представленных в 

электронном виде; 

 анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности; 

 тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского 

языка; 

 создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 

 редактирование собственного текста;  

 применение в практике речевого общения основных норм современного русского языка, 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

 соблюдение в практике письма основных норм языка; 

 использование в практике основных приёмов информационной переработки устного и 
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письменного текста. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного 

(сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку.  Таким образом,  программа создает 

условия для реализации   деятельностного подхода к изучению русского языка  при подготовке к 

ОГЭ. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования.   

В соответствии с требованиями государственного стандарта  у обучающихся в процессе 

изучения русского языка  совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные.    

Контроль знаний осуществляется по итогам изучения основных разделов в виде практических работ. 

Системная подготовка к ОГЭ– основной результат изучения данного курса.      

 

Занятия на подготовительных курсах спланированы с учетом знаний, умений и навыков по 

предмету, которые сформированы у школьников в процессе обучения на  предшествующей ступени. 

Соблюдая преемственность, предусматривается обучение русскому языку   на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль 

теоретических знаний.  

Методы и приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные выписки, 

составление плана, тезисов, конспекта); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности обучающихся на занятиях: 

 оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

 разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический,); 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 

ознакомительное, изучающее;  

 аудирование; 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 переложение текста;  

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-

культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике речевого 

общения; 

 создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом 

орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка; 
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 составление орфографических и пунктуационных упражнений самими обучающимися ; 

 работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных в электронном виде). 

 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

                                           3. Место учебного предмета  «Русский язык» в системе 

школьного образования. 

         В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

             

 

 

4. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 
В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

 Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы 

на этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 
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несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов 

этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). Создание 

письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. Поиск и устранение 

причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими 

ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет 

особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

 

                                                                 5.Содержание  программы 

   Программа, построенная с учетом принципов системности,  научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса и направленная на 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций,   имеет следующее содержание: 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, 

доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 
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Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. Повествование, 

описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями, сферой и 

ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, конспекта, отзыва, 

рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Лексика и фразеология. Лексикография. 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование) 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
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Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. 

Употребление гласных после Ц. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ и ПРИ 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Имя существительное   

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц 

в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

Имя прилагательное  

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

Имя числительное   

 Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в 

середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

Местоимение   

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях 

перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 
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Причастие.  

Причастие. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные 

и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот,  

Обособление причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Н и НН в 

суффиксах полных и кратких причастий.  

Деепричастие. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. 

Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их 

образование. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. 

Не с деепричастиями.  

Наречие. 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и 

их образование. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  

Не с наречиями на о-е.  Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий на о-е. 

Буквы о-е после шипящих на конце наречий. Суффиксы о-а на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце 

наречий. 

Категория состояния.  
I. Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

 

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

 

Союз  
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные 

союзы. Простые и составные.Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом 

и сложном предложении; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов.  

Слитное и раздельное написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

.Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 

выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Синтаксис и  пунктуация. Культура речи. 
. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 
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Словосочетание  
Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).  

 

Простое предложение   
 Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение.  

 

 

Простые двусоставные  предложения  

Главные члены предложения. 
Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного 

о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.  

 

Второстепенные члены предложения    
 Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, 

уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

 

Простые односоставные предложения  
 Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

 

Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 

Простое  осложненное  предложение   

Однородные члены предложения    

 Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.  

Вариативность постановки знаков препинания.  

 

Обособленные члены предложения    
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.  

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения   

Обращения, вводные слова и междометия  
Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные слова. 

Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 
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препинания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

Прямая и косвенная речь    
 Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

Сложное предложение. Культура речи  

Сложные предложения   

Союзные сложные предложения.     

Сложносочиненные предложения    

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

Сложноподчиненные предложения   

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы 

и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные 

знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Бессоюзные сложные предложения    

 Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

Сложные предложения с различными видами связи   

 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Единицы русского языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью словарей (толковых, этимологических и др.).. 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

Общие сведения о языке   

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. 

Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи    

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  
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Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы. 
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6. Учебно-тематическое планирование  

 Объем учебного времени: 60 часов 

 Режим занятий: 3,6 часов в неделю. 

 Периодичность: 3 месяца 

 

 № п/п Тема урока 

Лексика и фразеология. Лексикография. (3 часа) 

 

1 Слово - основная единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

 

2  

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

 

3 Фразеологизмы; их значение и употребление. Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

 

                                                         Фонетика. Орфоэпия (3 часа) 

4. Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

5. Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

6. Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

                                                        Морфемика (состав слова) и словообразование) (2 часа) 

7. Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование 

звуков в морфемах. 

8. Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

                                                                   Орфография (6 часов) 
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9. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Чередующиеся гласные в корне слова. 

10. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

11. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных. Правописание двойных согласных. 

12. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ и ПРИ. Гласные И и Ы  после приставок. 

13. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

14. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

 

                                                                                                Морфология (15 часов) 

15. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

 

16. Имя существительное   

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. Словообразование 

имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -

онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

 

17. Имя прилагательное  

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование степеней 

сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 

суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

18. Имя числительное   

 Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце 

числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 
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19. Местоимение   

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

 

20. Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

 

21.  

Причастие.  

Причастие. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот,  Обособление причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Н и НН в суффиксах полных и кратких 

причастий.  
22. Деепричастие. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Обособление деепричастного оборота и одиночного 

деепричастия. 

Не с деепричастиями.  
23. Наречие. 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. 

Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  

Не с наречиями на о-е.  Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий на о-е. 

Буквы о-е после шипящих на конце наречий. Суффиксы о-а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и 

раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий. 
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24. Категория состояния.  
 Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль. 

 

                                                                    Служебные части речи. Культура речи. 

25. Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

26.  

Союз  
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные.Союзы 

сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложении; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитное и раздельное написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и 

союза также от наречия так с частицей же. 

 

27. Частица  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 

Различение НЕ и НИ, их правописание. 

 

28. Междометие. Звукоподражательные слова. 

.Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 
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Междометия и звукоподражательные слова. 

 

29. Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

 

                                        Синтаксис и  пунктуация. Культура речи. (14 часов) 

30. . Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

 

31. Словосочетание  

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (глагольные, именные, наречные) 

32. Простые двусоставные  предложения  

Главные члены предложения. 

Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

33. Второстепенные члены предложения.   Обособленные члены предложения. 

 Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

 

 

34. Простые односоставные предложения. 

Группа односоставных предложений. Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 
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35. Неполные предложения. 

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и сложном предложении. 

 

36. Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения. Вариативность постановки знаков препинания. 

37. Слова, грамматически не связанные с членами предложения   

Обращения, вводные слова и междометия 

38. Синтаксические конструкции с чужой речью 

Прямая и косвенная речь    

                                                           Сложное предложение. Культура речи  

 
39. Союзные сложные предложения. 

40. Сложносочинённые предложения. 

41. Сложноподчинённые предложения. 

42. Бессоюзные сложные предложения    
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43. Сложные предложения с различными видами связи   

 
Общие сведения о языке и речи (3) 

44. Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского языка 

45. Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 

выразительность русского языка. 

46. Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место 

русского языка среди языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и ее 

разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

Повторение и систематизация изученного  (14 часов) 

47. Лексика. Фразеология. Лексикография. 

48. Фонетика .Графика. Орфоэпия. 

49. Морфемика и словообразование. 

50. Морфология и орфография. 

51. Синтаксис и пунктуация. 

52. Практические работы (изложения) 

53. Практические работы (изложения) 

54. Практические работы (изложения) 

55. Практические работы (изложения) 

56. Практические работы (сочинения) 

57. Практические работы (сочинения) 

58. Практические работы (сочинения) 

59. Практические работы (сочинения) 

60. Обобщение изученного . 

Итого: 60 часов 

 

 



 

7. Планируемые результаты изучения  учебного предмета.  

 

По пунктуации: 

находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 6-9 классах 

пунктационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить 

пунктационный разбор предложений.  

По орфографии: 
находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, производить 

орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в 6-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По развитию связной речи: 

определять стиль и тип текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать 

доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект 

небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента боьшой стстьи). Писать сочинения 

публицистического характера. писать заявление, автобиографию. совершенствовать содержание и 

звуковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. 

Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 

дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 
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- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

В результате изучения данного курса русского языка слушатель должен 

знать/понимать: 

 основные правила работы с текстом;  

 основные средства выразительности;  

 основные сведения по стилистике русского языка;  

 орфографические правила; синтаксические и пунктуационные нормы; 

уметь: 

 различать средства выразительности;  

 находить в тексте средства выразительности;  

 анализировать текст с точки зрения средств выразительности; 

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 

 работать со стилистическими синонимами; 

 использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста; 

 использовать знания по синтаксису и пунктуации  при анализе предложенного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

 совершенствования коммуникативных способностей;  

 развития интеллектуальных способностей, навыков самостоятельной деятельности, 
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использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности. 

 

 

 

8. Список использованной литературы 

 

1. Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы.7-е издание. М.: 

«Просвещение». 2006 год. Авторы:М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский. 

2. Уроки русского языка в 6 классе: Кн.для учителя/Г.А.Богданов. – 7 –е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

– 175 с. 

3. Уроки русского языка в 8 классе: Кн.для учителя/Г.А.Богданов. – 4 –е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

– 191 с. 

4. Уроки русского языка в 9 классе: Кн.для учителя/Г.А.Богданов. – 5 –е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

– 159 с. 

 

9. Учебно-методический комплекс. 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 2004 г. 
2.  Цыбулько И.П., Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация – 2017 Экзамен в форме 

ОГЭ: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации в новой форме Федеральный институт педагогических 

измерений. Издательство АСТ, Астрель.. 

3.  Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. http://www.edu.ru   –каталог образовательных интернет-ресурсов; 
2. http://www.ege.edu.ru   - портал информационной поддержки единого государственного 
экзамена; 
3. http://www.profile-edu.ru   - сайт по профильному обучению; 
4. http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ 
5. http://gramota.ru  – портал по культуре речи 
6. http://it-n.ru  – сеть творческих учителей 
7. http://www.gramma.ru  -сайт по русскому языку 
 - электронные пособия по русскому языку для школьников    
                                                                                           

10.  Измерители (контроль качества образования). 

 

Контроль знаний осуществляется по итогам изучения основных разделов в виде практических работ. 

Системная подготовка к ОГЭ– основной результат изучения данного курса.      

 

1.Контрольные работы. 

2. Изложение –сжатые изложения, выборочные изложения. 

3. Сочинения. 

4. Тестовые задания. 

5. Работа по карточкам. 

6. Словарные диктанты. 

7. Самостоятельные работы. 

8.Терминологические диктанты. 

 

  

 

http://www.fipi.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0b8db44b230ddd3800009e071196bd66&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0b8db44b230ddd3800009e071196bd66&url=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0b8db44b230ddd3800009e071196bd66&url=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0b8db44b230ddd3800009e071196bd66&url=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0b8db44b230ddd3800009e071196bd66&url=http%3A%2F%2Fgramota.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0b8db44b230ddd3800009e071196bd66&url=http%3A%2F%2Fit-n.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y0b8db44b230ddd3800009e071196bd66&url=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru

