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Пояснительная записка 
Настоящая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 и Примерной программы основного общего образования 

по русскому языку, допущенной Министерством образования и науки РФ. Программа детализирует 

и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

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 во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. 

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 и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

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

и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

           Обучение русскому языку ведется с использованием учебника Русский язык.  9 классы. Учеб. 

для общеобразоват. организаций. / [Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и  др.; науч. 

Ред. Н.М. Шанский] – 6-е изд. - М.: Просвещение, 2019 г.  Это учебное пособие выбрано с учетом 

особенностей памяти, мышления, восприятия детей с ЗПР. Оно содержит в доступной форме 

изложенный теоретический материал, практические задания, представленные в нем, имеют 

разноуровневый характер, что позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении. 

Учебник легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, что облегчает знакомство с 

ними; условные обозначения, принятые в учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в 

нем; репродукции картин, которыми снабжен учебник, хорошего качества, что дает возможность 

осуществлять коррекцию зрительного восприятия при работе с ним. 

Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий направленных на коррекцию имеющихся у обучающихся 

недостатков и опирается на их субъективный опыт, связь изучаемого материла с реальной жизнью. 

Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления. 



Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция и развитие восприятия, 

представлений, ощущений; коррекция и развитие памяти; коррекция и развитие внимания; развитие 

представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического (умение 

видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: умений сравнивать, анализировать, выделять 

сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму, 

умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие инициативности, 

стремления доводить начатое  дело до конца; формирование умения преодолевать трудности; 

воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых специальных 

понятий, которые будут использоваться. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно 

было объяснить на доступном для обучающихся уровне. 

Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с ЗПР 

требует большего времени для осознания грамматических правил.  Изучение наиболее трудных 

орфографических и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного 

речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, 

которые осуществляются на протяжении изучения всего программного материала. 

Формы организации учебного процесса. 

           Программа предусматривает проведение как традиционных уроков, обобщающих уроков, 

так и нетрадиционных уроков: лингвистическая лаборатория; урок-практикум; урок - исследование; 

урок - творческая мастерская; урок - конкурс; урок – игра и др. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в 

овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля,  самопроверки и 

формированию познавательной активности. 

Технологии, используемые в работе:  

- дифференцированное обучение (при изучении и закреплении материала обучающиеся 

получают знания соответственно своему индивидуальному развитию);  

- технология опорных конспектов; 

- использование ИКТ на уроках русского языка. 

- обучение в сотрудничестве; 

- технологии интегрированного обучения; 

- игровые технологии. 

Виды и формы контроля. 

В качестве измерителей уровня усвоения программы используется следующие формы: диктанты 

с грамматическими заданиями; словарные диктанты; свободный диктант; творческие работы 

(сжатые и подробные изложения, сочинения, сочинения – миниатюры); работы по анализу текста; 

тестовые задания; редактирование текста. 

 

Результаты изучения предмета «Русский  язык» 

9 класс 
Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» учащимися 9 класса 

Личностными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 9 класса являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально – культурных 

ценностей русского народа; 



 осознание эстетической ценности русского языка; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

            Метапредметными результатами освоения основной программы по русскому 

языку учащимися 9 класса являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности (аудирование и чтение): 

 понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной информацией); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

 пользоваться словарями различных видов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способствовать к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность 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; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение, диалог – обмен мнениями; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом, участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способствовать использованию родного языка как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, бурятского, литературы и 

др.); 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого – либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально – культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

               Предметными результатами освоения основной программы по русскому языку 

учащимися 9 класса являются: 

 представления об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры в жизни человека и общества; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь; научный, публицистический, официально – деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально – делового 

стилей и разговорной речи; функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение; текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



Содержание учебного предмета и планируемые результаты 

9 класс 
 Содержание учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

№ 

п/п 

Содержание разделов  

программы 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

1. Международное значение 

русского языка 

 

2 Определяют признаки русского 

языка в мире, признаки текста и его 

функционально-смысловые типы и 

стиль речи; рассказывают о заслугах 

В.И.Даля 

- осуществлять речевой 

самоконтроль;  

- оценивать устные и 

письменные высказывания 

с точки зрения языкового.  

 

- понимать «мировые языки».  

- обосновать свою позицию, 

- грамотно строить монолог на 

лингвистическую тему 

 

2. Повторение 

изученного в 5 – 8 

классах 
Основные   единицы   

языка   и   их   

особенности   (звуки,   

морфемы,   слова,   

части   речи, 

предложения). 

 Лексическое и 

грамматическое 

значение слова.  

Части речи и их 

смысловые, 

морфологические и 

синтаксические 

признаки.  

Основные правила 

правописания.  
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Наблюдают особенности 

языкового материала. Создают 

графические схемы сложных 

предложений. Конструируют 

сложные предложения.  

Редактируют текст, сохраняя 

найденные говорящим слова и 

опуская лишние слова и выражения. 

 Работают в группах по 

дифференцированному заданию.  

 Пишут диктант. Анализируют 

контрольный диктант, делают работу 

над ошибками. 

 

- знать  основные правила 

написания,  

производить все виды 

разбора, 

- применять на практике 

полученные знания 

 

 

- проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка 



3. Сложное предложение. 
Сложное 

предложение и его 

признаки. Сложные 

предложения с 

союзами и без союзов. 

Классификация 

сложных предложений: 

сложносочиненные,   

сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

 

 

 

 

 

 

 

Сложносочиненные 

предложения. 

Строение   

сложносочиненного   

предложения   и   

средства   связи   в   

нем:   интонация   и 

сочинительные союзы 

(соединительные, 

разделительные и 

противительные).  

Смысловые  

отношения     между 

частями 

сложносочиненного     

предложения.      

Запятая     между     

частями  

сложносочиненного     

3 
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Определяют два основных 

структурных типа предложений: 

простое и сложное; находят 

предикативные части сложного 

предложения, читают, строят и 

чертят схемы сложных предложений; 

определяют вид сказуемых в 

сложном предложении. 

Различают основные виды 

сложных предложений 

(сложносочиненное, 

сложноподчиненное),  объясняют 

постановку знаков препинания в них 

Подчеркивают грамматические 

основы в сложных предложениях. 

 

 

Дают определения 

сложносочинённых предложений, 

называют группы сочинительных 

союзов. Распознают 

сложносочиненные предложения. 

Объясняют постановку знаков 

препинания в сложносочиненном 

предложении.. 

Производят устный и 

письменный синтаксический, 

пунктуационный  разбор 

сложносочиненного предложения. 

Конструируют сложносочинённые 

предложения разных видов; 

различают сложносочиненные 

предложения  и простые 

предложения с однородными 

членами 

 

 - знать признаки сложного 

предложения, 

 - различать 

сложносочинённые 

предложения в тексте; 

правильно ставить знаки 

препинания в ССП. 

- анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка 



предложения.      

Культура   речи.    

Интонация   

сложносочиненного   

предложения.    

Синонимика 

сложносочиненных   

предложений   с  

различными   союзами.    

Стилистические 

особенности 

сложносочиненного 

предложения и ряда 

простых предложений. 

Рецензия 

Сложноподчиненные 

предложения 

Строение 

сложноподчиненного 

предложения: главное и 

придаточное 

предложение в его 

составе; средства связи 

в сложноподчиненном 

предложении.  

Основные виды 

придаточных 

предложений:   

определительные,   

изъяснительные,   

обстоятельственные   

(места,   

времени,образа   

действия   и   степени,   

цели,   условия,   

причины,   
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 Называют отличительные 

признаки сложноподчинённого 

предложения, средства связи 

главного предложения с 

придаточным; дают определение 

многочленных придаточных; видят в 

словах ранее изученные 

орфограммы; определяют границы 

главного и придаточного 

предложений; правильно ставят 

знаки препинания; составляют схемы 

сложноподчиненных предложений 

графически объясняют знаки 

препинания между частями 

сложноподчинённых предложений; 

редактируют предложения в 

соответствии с нормами 

литературного языка. 

Называют основные виды 

придаточных предложений, 

отличительные особенности 

сложноподчиненных предложений с 

- владеть понятиями: 

сложноподчинённое 

предложение, главное и 

придаточное предложение, 

подчинительные союзы и 

союзные слова, 

- знать группы и 

отличительные признаки 

сложноподчинённых 

предложений, 

- уметь различать СПП в 

тексте, правильно ставить 

знаки препинания; 

 

-  выполнять синонимическую 

замену простых предложений 

с обособленными членами 

СПП; 

 - определять тему и основную 

мысль текста, составлять его 

план, 

- создавать устные и 

письменные монологические 

и диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения; 

 



уступительные,   

сравнительные, 

следствия).     

Место   

придаточного   

предложения   по   

отношению   к   

главному.   

Предложения         

с         несколькими   

придаточными       

Знаки   препинания   

между   главным   и   

придаточным 

предложениями.    

Культура   речи.   

Синонимика   

союзных   

предложений.    

Стилистические   

особенности 

сложноподчиненного   

и   простого   

предложений.    

Использование   

сложноподчиненных 

предложений разного вида в 

разных типах речи. 

Деловые документы 

придаточными определительными, 

изъяснительными, 

обстоятельственными и др.; 

называют виды подчинительной 

связи в сложноподчиненных 

предложениях с несколькими 

придаточными; вычленяют их из 

текста и правильно употребляют в 

речи; по данным схемам строят и 

записывают сложноподчинённые 

предложения с различными видами 

придаточных предложений 

 Бессоюзные сложные 

предложения. 

Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

11 Дают определение бессоюзного 

сложного предложения; называют 

основные признаки бессоюзного 

сложного предложения, правила 

постановки запятой, точки с запятой, 

тире и двоеточия. 

Соблюдают в практике письма 

- знать отличия БСП от 

других сложных 

предложений, 

- расставлять знаки 

препинания в БСП, 

. 

-  передавать с помощью 

различные языковые 

интонации, различные 

смысловые отношения между 

частями БСП; 

 - пользоваться синонимически 

ми союзными и БСП;  



сложного 

предложения.      

Интонация     бессоюзного     

сложного     предложения.      

Знаки     

препинания     в     

бессоюзном     сложном     

предложении .      

Культура   речи.   

Выразительные   

особенности   

бессоюзных   

предложений.   

Синонимика 

простых и сложных 

предложений с союзами и без 

союзов 

Реферат. 

 

основные правила пунктуации, 

нормы построения бессоюзного 

сложного предложения; находят 

сложные бессоюзные предложения в 

тексте. 

Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Соблюдают в практике письма 

основные правила пунктуации, 

нормы построения бессоюзных 

сложных предложений 

- находить и исправлять 

пунктуационные ошибки. 

 

 Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Сложное 

предложение с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи.  

Знаки препинания 

в нем.  

Культура речи.  

Правильное 

построение сложных 

предложений с 

разными видами связи. 
Уместное 

употребление их 
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Производят лингвистический 

анализ текста, в том числе с точки 

зрения синтаксиса сложного 

предложения с различными видами 

связи. 

Объясняют и выполняют 

синтаксический и пунктуационный 

разбор сложного предложения с 

различными видами связи. 

 

- знать и различать  виды 

предложений с союзной и 

бессоюзной связью; 

разделительные знаки 

препинания в них.   

- составлять конспект статьи 

на лингвистическую тему; 

- правильно употреблять в 

речи сложные предложения 

с различными видами связи. 

 



(преимущественно в 

книжной речи). 

Стилистические 

особенности сложного 

предложения с 

разными видами связи 

и текста с разными 

способами 

связи простых предложений 

Конспект. Тезис. 

4. Повторение за курс  

5-9 классов 

Фонетика. Графика. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация 
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Объясняют соотношение звука и 

буквы, связь фонетики с графикой и 

орфографией. Называют звуки речи, 

основные орфоэпические нормы. 

Составляют фонетическую 

транскрипцию. 

Объясняют понятия 

лексикологии и фразеологии. 

Определяют лексическое и 

грамматическое значения слов, 

владеют навыками работы со 

словарями. Расставляют знаки 

препинания. Озаглавливают текст. 

Называть виды морфем: корень 

приставку, суффикс, окончание, 

основу слова; объясняют 

чередование звуков в морфемах. 

Правильно расставляют знаки 

препинания. Объясняют 

правописание орфограмм 

- знать изученные основные 

разных сведения о языке, 

определения, изученных в 

9 классе, языковых 

явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных 

правил. 

- правильно выражать свои 

мысли; 

 - производить все виды 

разбора; - составлять 

сложные предложения 

разных типов;  

- определять стиль и тип текста;  

- соблюдать все основные 

нормы лит.языка. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Перечень оборудования кабинета 

№ Наименование оборудования Число единиц 

1 Доска аудиторная 1 



2 Стол учительский 1 

3 Стул мягкий 1 

4 Стол ученический (эргономическая мебель) 7 

5 Стул ученический (эргономическая мебель) 14 

6 Шкаф 3 

7 Ноутбук учителя 1 

8 Интерактивная доска 1 

9 Проектор 1 

2.  

Класс Учебник, год 

издания, автор 

Методические пособия Методические материалы для 

обучающихся 

ЭОР 

9А Русский язык, 9 

класс: рабочая 

программа и 

технологические 

карты уроков по 

учебнику Л.А. 

Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской 

и др./ авт.сост. 

С.М.Христенко, 

В.П.Волошина, 

О.Н.Смолякова. – 

Волгоград: 

Учитель, 2017 

1.Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 

классе: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 

1999.  

2.Мамона Т.Н. Поурочные разработки по 

русскому языку: 9 класс: к учебнику 

3.С.Г.Бархударова "Русский язык. 9 класс"/ 

Т.Н.Мамона. - М.: Издательство "Экзамен", 

2007.  

4. А.Л. Курочкина, В.В.Паршина и др. 

Сборник упражнений по современному 

русскому языку с кодированными ответами. – 

М.: Ирви-Водолей, НП МВП Мульти-Софт, 

1994. 

5. Л.Н.Ситникова. Дидактический материал 

по русскому языку. 9 класс (разрезные 

карточки для индивидуальной работы). – 

Волгоград: Учитель, 2003. 

6.Сборник текстов для проведения 

письменного экзамена по русскому языку за 

курс основной школы. 9 кл. : Учеб. Пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Авт.-сост. Л.М.Рыбченкова, В.Л.Склярова. - 

8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2004. 

1.  Валгина Н.С. Орфография и 

пунктуация. Справочник. – М.; 

1993 

2. Соловьев Н.В. 

Орфографический словарь. 

Комментарий. – С.-Пб.: 

«Норинт», 2002 

3. Ожегов С.И. Словарь 

русского языка. – М., «Русский 

язык», 1985 

4. Большой толковый словарь 

русского языка в 2-х томах. – 

М., «Русский язык», 1990 

5. Тихонов А.Н. 

Словообразовательный словарь 

русского языка в 2-х томах. – 

М.: «Русский язык», 1990 

1. Набор раздаточного 

изобразительного материала 

С.И. Львова «Русский язык в 

8-9 классах» включает набор 

карточек по теме 

«Орфография» с 

электронным приложением, 

Центр «Планетариум», 2006. 

2. Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/. 
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