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Пояснительная записка. 

Нормативные документы и авторская программа, лежащая в основе предмета  

Основу структуры и содержания рабочей программы по русскому   языку                  

для 9-2 класса составляет программа под ред. В.В. Бабайцевой для 

общеобразовательных учреждений (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Русский язык. 5-9кл. - М.: Дрофа, 2017), полностью отвечающая 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

и примерная программа по предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (см. решение 

ФУМО по общему образованию: протокол от 31.012018 № 2/18). 

 

Обоснование выбора авторской программы 

 Указанная программа выстраивает единую линию изучения русского языка в средней 

школе, полностью соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей», так как отбирает и 

структурирует содержание обучения русскому языку на основе компетентностного 

подхода: развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая 

(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции. Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают углубление знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании. Коммуникативная компетенция совершенствует владение всеми 

видами речевой деятельности, развивает культуру устной и письменной речи. 

Культуроведческая компетенция позволяет осознать национально-культурную 

специфику русского языка: расширить знания о взаимосвязи развития языка и истории 

народа, совершенствовать этикетные нормы культуры межнационального общения.  

 Программу под ред. В.В. Бабайцевой сопровождает учебный комплекс, составленный 

по принципу системного подхода к изучению родного языка. Книга «Русский язык. 

Теория» выполняет как учебную, так и справочную функцию. Она   помогает 

формировать у обучающихся познавательную самостоятельность, умение работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. Книга «Русский язык. 

Практика», наряду с упражнениями репродуктивной направленности, содержит 

задания, активизирующие познавательную деятельность школьников, развивающие их 

мышление. Книга «Русская речь» способствует осознанному совершенствованию 

устной и письменной речи, повышению культуры речевого общения.  

Программа и учебный комплекс призваны помочь овладеть нормами литературного 

языка, сформировать практическую грамотность, выработать нетерпимость к 

стилистическим ошибкам в оформлении речи, показать возможности приемов 

создания образной, точной, выразительной речи. 

Интеграция рабочей программы с основным содержанием программы «Русский 

родной язык» ориентирована на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 
 

Общие цели и задачи 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 

языку. Она решает следующие задачи: 

- 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; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
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взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; ин-

формационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

- 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; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Отражена в программе   под ред. В.В. Бабайцевой для общеобразовательных 

учреждений (Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9кл. 

- М.: Дрофа, 2017, С.3-10) и примерной программе по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования (С.1-18). 

 

Место предмета в учебном плане 

Настоящая рабочая программа предусматривает изучение русского языка в объеме   

102 часов – 3 часа в неделю (федеральный компонент). 

 

Результаты освоения учебного предмета  

Отражены в авторской программе под ред. В.В.Бабайцевой для общеобразовательных 

учреждений (Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9кл. 

- М.:  Дрофа, 2017, С.38-41, 45) и примерной программе по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (С.31-34). 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов и содержание тем Количество 

часов 

1 

Язык и культура.  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. Русский язык среди других славянских языков. 

Развитие языка как объективный процесс: стремительный 

рост словарного состава языка, «неологический бум», 

активизация процесса заимствования новых слов. Язык 

художественной литературы. Прецедентные тексты. 

Литературный язык как центр системы современного 

русского языка. 

6 

2 

Повторение изученного в 8 классе. 

Словосочетание, способы подчинительной связи в 

словосочетаниях. Ведущие орфо-, пунктограммы,  основные 

виды разборов курса РЛЯ. 

5 

3 Сложносочиненные предложения. 5 
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 Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения. Основные виды сложных предложений по харак-

теру отношений и средствам связи между их частями. 

Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. Интонация и сочинительные союзы как 

средство связи его частей. Значения сочинительных союзов. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

4 

Сложноподчиненные предложения. 

Строение сложноподчиненных предложений. Главные и  

придаточные предложения. Интонация, подчинительные союзы  

и союзные слова, указательные слова как средство с вязи  

частей сложноподчиненного предложения.  Виды придаточных 

предложений.  Синонимика    простых и   сложноподчиненных 

предложений. Сложноподчиненные предложения с несколькими  

придаточными: типология, пунктуация, особенности построения. 

19 

5 

Сложные бессоюзные предложения. 

Значения сложных бессоюзных предложений. 

Интонационные средства их выражения. Знаки препинания в 

сложных бессоюзных предложениях. 

5 

6 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Построение сложных предложений с разными видами связи. 

Пунктуация при стечении сочинительных и подчинительных 

союзов. 

4 

7 

Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитаты.  

Способы цитирования. Знаки препинания в предложениях   с  

прямой речью. Знаки препинания в предложениях с косвенной  

речью.  Знаки препинания при цитатах. 

2 

8 

Культура речи. Развитие связной речи. 

Систематизация основных понятий связной речи, служащих 

базой для создания высказываний устной и письменной формы в 

соответствии с определенной темой  и основной   мыслью 

высказывания,  типом  речи  и стилем  высказывания,    с 

использованием разнообразных изобразительно-выразительных 

средств языка, с соблюдением норм литературной речи. 

Лексическая сочетаемость, точность словоупотребления. 

Современные словари, отражающие нормы СРЛЯ. Основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы СРЛЯ. 

Нарушение нормы как художественный приём. Речевой этикет, 

этикетное поведение в ситуациях делового общения. 

16 

9 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Виды преобразования текстов (аннотация, конспект). 

Функциональные разновидности языка (деловое письмо, 

проблемный очерк, доклад, сообщение, речь оппонента на 

защите проекта). Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

6 

 Итого: 102 часа  
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Формы и средства контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных, творческих, 

проверочных работ, многоаспектного анализа текстов, коллективных и 

индивидуальных проектов, отраженных в специальных рубриках образовательного 

ресурса. Тематический и итоговый контроль осуществляется в форме написания 

контрольных диктантов- 3; контрольных сжатых изложений– 4; сочинений- 

рассуждений по исходному тексту – 4; административных контрольных работ – 8, 

отраженных в следующих дидактических материалах:  

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В. Егорова. 

- М.: ВАКО, 2017 

 ОГЭ Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под 

ред. И.П. Цыбулько.--- М.,2019 

 Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ОГЭ: формулировки, аргументы, 

комментарии. --- М., 2018 

 Диктанты и изложения по русскому языку: 9 класс/ Л.М. Кулаева, Е.А. 

Влодавская.- М.: «Экзамен», 2016 

 

Календарно- тематическое планирование 

№п/п Тема 

Плановые 

сроки 
Скоррек 

тирован 

ные сроки 

1.  
Русский язык как зеркало национальной культуры и 
истории народа.  1 

 

2.  
Развитие языка как объективный процесс. 

Литературный язык как центр системы СРЯ. 1 
 

   Повторение изученного в 5 -8 классах (5 часов  + 2 часа культура речи: РР). 

3.  
Орфоэпические нормы РЛЯ. Словосочетание.   Виды   

подчинительной   связи   в словосочетаниях.  
1 

 

4.  АКР: входной контроль (повторение). 2 
 

5.  
Анализ написания контрольной работы, проведение работы 

над ошибками. Ведущие орфо- и пунктограммы курса. 2 
 

6.  

Лексическая сочетаемость, точность 
словоупотребления. Современные словари, 

отражающие нормы СРЛЯ. 

2 

 

7.  

Орфографические нормы СРЯ. Основные орфограммы 

курса русского языка. Орфографический разбор (повторение 

изученного).  

3 

 

8.  

Орфографические нормы СРЯ. Основные орфограммы 

курса русского языка. Орфографический разбор (повторение 

изученного). 

3 

 

9.  

Синтаксические нормы РЛЯ. Синтаксис   простого   

предложения. Пунктуация простого осложненного 
предложения.   

3 
 

10.  
Синтаксические нормы РЛЯ. Синтаксис   простого   
предложения. Пунктуация простого осложненного 
предложения.   

4 
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11.  
Р.Р.Подготовка к написанию, написание контрольного 

сжатого изложения.  
4 

 

12.  
Р.Р. Анализ написания контрольного изложения, 

редактирование текста. Основные орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы РЛЯ. 

4 
 

   Основные виды сложных предложений. Сложносочиненные предложения (5 часов    

+2 часа речевая деятельность). 

13.  
Основные виды сложных предложений.  Союзы и значения 

сложносочиненных предложений. Смысловые отношения 
между частями сложносочиненного предложения. 

5 
 

14.  

Функциональные разновидности языка 

(деловое письмо: структурные элементы и 

особенности).          

5 

 

15.   АКР (орфография). 5 
 

16.  
Анализ написания контрольной работы, проведение работы 
над ошибками. Ведущие орфо- и пунктограммы курса. 
Знаки препинания в сложносочиненных предложениях 

6 
 

17.  
Синонимичные сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. Особенности 

синтаксического разбора сложносочиненного предложения. 

6 
 

18.  

Функциональные разновидности языка                    

(сообщение), Речевой этикет, этикетное поведение в 

ситуациях делового общения. 

6 

 

19.  

Функциональные разновидности язык (доклад). Речевой 

этикет, этикетное поведение в ситуациях делового 

общения. 

7 

 

20.  

Функциональные разновидности языка (речь оппонента на 

защите проекта). Речевой этикет, этикетное поведение в 

ситуациях делового общения. 

7 

 

21.  

Орфографические нормы СРЯ. Основные орфограммы курса 

русского языка. Орфографический разбор (повторение 

изученного). 

7 

 

22.  
Контрольный диктант по теме «Сложносочиненное 

предложение.  8 
 

23.  
Анализ написания контрольного диктанта, проведение 
работы над ошибками. Ведущие орфо- и пунктограммы 
курса русского языка. 

8 
 

Сложноподчиненные предложения (19 часов +8 часов культура речи: РР + 2 часа 

речевая деятельность + 1 час язык и культура). 

24.  
Строение сложноподчиненных предложений. 
Подчинительные союзы и союзные слова в 
сложноподчиненном предложении.  

8 
 

25.  
Р.Р. Подготовка к написанию, написание 

контрольного сжатого изложения. 
9 

 

26.  
Р.Р. Анализ написания контрольного изложения, 

редактирование текста. Основные орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы РЛЯ. 

9 
 



 7 

27.  
Омонимичные союзы и союзные слова. Роль указательных 
слов в сложноподчиненном предложении. 

9 
 

28.  
Орфографические нормы СРЯ. Основные орфограммы курса 
русского языка. Орфографический разбор (повторение 
изученного). 

10 
 

29.  
Синтаксические нормы СРЯ. Основные пунктограммы 
курса русского языка. Пунктуационный разбор (повторение 
изученного). 

10 
 

30.  
Виды преобразования текста (конспект). Лексическая 

сочетаемость, точность словоупотребления. 
10 

 

31.  
Виды преобразования текста (аннотация). Лексическая 

сочетаемость, точность словоупотребления. 
11 

 

32.  
Предложения с двойными союзами. Предупреждение 

типичных ошибок в построении сложных предложений. 
11 

 

33.  АКР (комплексный анализ текста). 11 
 

34.  
Анализ написания контрольной работы, проведение работы 

над ошибками. Особенности синтаксического разбора 
сложноподчиненных предложений. 

12 
 

35.  
Р.Р. Подготовка к написанию, написание контрольного 

сочинения-рассуждения по предложенному тексту. 
12 

 

36.  
Р.Р. Анализ написания сочинений, редактирование 

текста. Основные орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы РЛЯ. 

12 
 

37.  

Придаточные определительные, местоименно-
определительные. Синонимичные простые предложения с 
причастным оборотом и сложноподчиненные предложения с 
придаточным определительным 

13 

 

38.  
Р.Р. Подготовка к написанию, написание контрольного 

сжатого изложения. 
13 

 

39.  
Р.Р. Анализ написания контрольного изложения, 

редактирование текста. Основные орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы РЛЯ. 

13 
 

40.  
Придаточные дополнительные (изъяснительные). 

Построение предложений с косвенной речью 
14 

 

41.  
Функциональные разновидности языка (проблемный очерк). 

Лексическая сочетаемость, точность 

словоупотребления. 

14 

 

42.  
Придаточные обстоятельственные образа действия и 

степени. 
    14 

 

43.  
Придаточные предложения с дополнительными 
смысловыми оттенками. Придаточные сравнительные.  

15 
 

44.  Придаточные места и времени. 15 
 

45.  
Язык художественной литературы. Текст и интертекст. 
Прецедентные тексты. 

15 
 

46.  
Р.Р. Подготовка к написанию, написание контрольного 

сочинения-рассуждения по предложенному тексту. 
16 
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47.  
Р.Р. Анализ написания сочинений, редактирование 

текста. Основные орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы РЛЯ. 

   16 
 

48.  АКР ( синтаксис, пунктуация). 16 
 

49.  
Анализ написания контрольной работы, проведение работы 
над ошибками. Ведущие орфо- и пунктограммы курса. 

17 
 

50.  
Синонимия простых предложений с деепричастным 
оборотом и сложноподчиненных предложений с 

придаточными обстоятельственными. 

17 
 

51.  
Придаточные причины и цели. Придаточные 
обстоятельственные уступки. 

17 
 

52.  Придаточные условия и следствия.  18 
 

53.  Придаточные присоединительные. 18 
 

54.  
Предложения с двойными союзами. Предупреждение 
типичных ошибок в построении сложных предложений. 

18 
 

55.  
Р.Р. Подготовка к написанию, написание контрольного 

сжатого изложения. 
19 

 

56.  
Р.Р. Анализ написания контрольного изложения, 

редактирование текста. Основные орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы РЛЯ. 

19 

 

57.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 
19 

 

58.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. 
20 

 

59.  
Пунктуация в сложноподчиненных предложениях с 

несколькими придаточными. 
20 

 

60.  
Синтаксический разбор сложноподчиненных предложений с 

несколькими придаточными. 
20 

 

61.  
Контрольный диктант по теме «Сложноподчиненное 

предложение».  
21 

 

62.  
Анализ написания контрольного диктанта, проведение 

работы над ошибками. Ведущие орфо- и пунктограммы 

курса русского языка. 

21 

 

63.  АКР (грамматика). 21 
 

64.  
Анализ написания контрольной работы. Ведущие орфо- и 

пунктограммы курса русского языка. 
22 

 

Бессоюзные сложные предложения (5 часов + 2 часа культура речи: РР  +1 час язык 

и культура). 

65.  
Понятие о сложных бессоюзных предложениях. Запятая и 
точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 22 

 

66.  
Внешние и внутренние факторы языковых изменений.  

22 
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67.  
Концепты русской культуры, их историческая значимость. 

23 
 

68.  
Р.Р. Подготовка к написанию, написание контрольного 

сжатого изложения. 
23 

 

69.  

Р.Р. Анализ написания контрольного изложения, 

редактирование текста. Основные орфоэпические, 

лексические и грамматические нормы РЛЯ. 

23 

 

70.  
Синонимия бессоюзных сложных предложений и 
сложноподчиненных предложений.  24 

 

71.  
Двоеточие  и тире в бессоюзном сложном предложении 

24 
 

72.  
Синтаксический разбор бессоюзных сложных предложений 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях.. 
24 

 

73.  
АКР (устное собеседование). 

25 
 

74.  
Контрольный диктант по теме «Бессоюзное 

предложение». 25 
 

75.  
Анализ написания диктанта, проведение работы над 

ошибками. Ведущие орфо- и пунктограммы курса русского 
языка. 

25 
 

Сложные предложения с разными видами связи (4 часа + 2 часа культура речи: РР 

 + 1 час язык и культура). 

76.  

Понятие о сложных предложениях с разными видами связи. 

Синтаксический разбор сложных предложений с разными 

видами связи. 

26 

 

77.  
Пунктуация в сложных предложениях с разными видами 

связи. 
26 

 

78.  

Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

26 

 

79.  

Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Запятая при стечении сочинительных и 

подчинительных союзов. 

27 

 

80.  
Р.Р. Подготовка к написанию, написание контрольного 

сочинения-рассуждения по предложенному тексту. 
27 

 

81.  

Р.Р. Анализ написания сочинений, редактирование 

текста. Основные орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы РЛЯ. 

27 

 

82.  
Понятие о периоде. Пунктуационное оформление периода.  

28 
 

83.  
Своеобразие языка художественной литературы. 

28 
 

84.  АКР (сложноподчиненное предложение). 28 
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85.  
Анализ написания контрольной работы, проведение работы 
над ошибками. Ведущие орфо- и пунктограммы курса. 

29 
 

Способы передачи чужой речи (2 часа + 1час язык и культура). 

 

86.  
Предложения с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 
29 

 

87.  
Предложения с косвенной речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью.  
29 

 

88.  Цитаты. Способы цитирования. Текст и интертекст. 30 
 

89.  АКР (по итогам года). 30 
 

90.  
Анализ написания контрольной работы, проведение работы 

над ошибками. Ведущие орфо- и пунктограммы курса. 
30 

 

Русский язык в современном мире  (1час язык и культура + 2часа речевая 

деятельность +2часа культура речи: РР). 

91.  
Р.Р. Подготовка к написанию, написание контрольного 

сочинения-рассуждения по предложенному тексту. 
31 

 

92.  
Р.Р. Анализ написания контрольного сочинения, 

редактирование текста.  
31 

 

93.  
Основные орфоэпические, лексические и 

грамматические нормы РЛЯ. 
31 

 

94.  
Язык художественной литературы. Прецедентные 

тексты.  
32 

 

95.  
Русский язык в Интернете. Этикет Интернет- 

переписки.  
32 

 

96.  
Русский язык в Интернете. Этикет  Интернет- 

дискуссии, полемики. 
32 

 

97.  Безопасность при общении в соцсетях. 33 
 

98.  
Речь оппонента на защите проекта, особенности 

грамотного оппонирования. 
33 

 

99.  

Орфографические нормы СРЯ. Основные орфограммы 

курса русского языка. Орфографический разбор (повторение 

изученного). 

33 

 

100.  

Орфографические нормы СРЯ. Основные орфограммы 

курса русского языка. Орфографический разбор (повторение 

изученного). 

34 

 

101.  

Синтаксические нормы СРЯ. Основные пунктограммы 

курса русского языка. Пунктуационный разбор (повторение 

изученного). 

34 

 

102.  
Роль языка в жизни общества. РЛЯ на современном этапе. 

34 
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Итого: 102 часа (контрольных диктантов- 3; 

контрольных сжатых изложений – 4, сочинений- 

рассуждений  по исходному тексту – 4; 

административных контрольных работ - 8). 

 

 

 

Процесс образования по рабочей программе обеспечивает УМК: 

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л. Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. -  М.: Дрофа,         

      2017 

 Русский язык. Практика. 9 класс / под ред. Ю.С. Пичугова. -  М.: Дрофа, 2017 

  Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь. 9 класс. М.: Дрофа, 2017 

 

Литература для учителя:  

 
1. Богданова Г. А. Материалы для подготовки к экзаменам по русскому языку / Г. 

А. Богданова, Г. И. Кириченко. — М., 2015 

2. Диктанты и изложения по русскому языку: 9 класс/ Л.М. Кулаева, Е.А. 

Влодавская.- М.: «Экзамен», 2016 

3. Ипполитова Н. А. Русский язык и культура речи / Н. А. Ипполитова,                

О. Ю. Князева,  М. Р. Саввова; под ред. Н. А. Ипполитовой. — М., 2012 

4. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. 

И.П. Цыбулько.--- М.,2019 

5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В. Егорова. 

- М.: ВАКО, 2017 

6. Лосева М. Л. Как строится текст / М. Л. Лосева. — М., 2013 

7. Нарушевич А.Г. Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ОГЭ. 

9 классы. ---- М.,2019 

8. Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ОГЭ: формулировки, аргументы, 

комментарии. --- М., 2018 

9. Работа с текстом (Тезисы. Конспект. Реферативная статья. Рецензия): метод. 

материал для учащихся школ с углубл. изуч. рус. яз. и литературы / сост.           

В. Н. Мещеряков,Т. И. Черненко и др. — Сумы, 2013 

 

Литература для ученика: 

 

1.  Иванова Т. Ф. Русская речь в эфире: комплексный справочник / Т. Ф. Иванова. 

—  М., 2013 

2. Лопатин В. В. Малый толковый словарь русского языка / В. В. Лопатин,              

Л. Е. Лопатина. — М., 2012 

3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 

— М., 2015 

4. Словарь иностранных слов. — М.,2017 

5. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред.               

М. Н. Кожиной и др. — М., 2011 

6. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2 т. Т. 1 /       

А. Н. Тихонов. — М., 1010 

7. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка — 

М., 2017 

8. Школьный словарь иностранных слов. — М., 2017 

9. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Биографии. В 12 т. —               
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М., 2007 

 

Интернет-ресурсы: 

www. fipi.ru 

www.n-obr.ru 

www.examen.biz 

www.drofa.ru 

http:// priminfo.net.ru 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 компьютер 

 плазменная панель 

 коллекция презентаций по разделам тематического планирования 

 словари и справочники современного РЛЯ 

 

Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

социально-гуманитарных дисциплин 

от «28» августа 2020 г. № 1 

Председатель кафедры 

 

__________  Салынская Т.В. 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

 

_________С.В. Панкова 

«28» августа 2020 г. 
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