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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Пояснительная записка 

 
  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

России;  

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на 

современном этапе;  

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами 

речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных условиях общения;  

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности 

(извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).  

       Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности 

школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. В соответствии с целями курса Фундаментальное ядро содержания общего 

образования по русскому языку состоит из двух взаимосвязанных компонентов: разделов «Речь» и 

«Язык». Раздел «Речь» предусматривает овладение понятиями речевой деятельности и речевой 

коммуникации, формирование умений создавать тексты различной функциональной и 

коммуникативной направленности. Раздел «Язык» предусматривает освоение основ лингвистики, 

системы ее ключевых понятий, явлений и фактов. Кроме перечисленных знаний о языке и речи, 

программа включает перечень орфографических, пунктуационных, речевых умений и навыков, 

которыми должны овладеть учащиеся.  

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

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

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных 

разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план ЧУ СОШ «Ретро» предусматривает изучение русского (родного) языка в 8 классе в 

объёме 102 часов (3 часа в неделю)   



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 8 классе 

являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 8 классе 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное 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; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность 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 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; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; 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; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне. 

3) 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 программы по русскому (родному) языку в 8 классе 

являются: 

1) представление 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 народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 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; 

5) 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; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.     
   

Ученик научится: 
- понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

- свободно выражать мысли и чувства в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

- осваивать базовые понятия лингвистики: 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; 

- соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; соблюдать 

основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- проводить различные виды 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; 

- взаимодействовать 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. 

 

      Ученик получит возможность научиться: 
- опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников, высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.     
             

                                               2. Содержание учебного предмета. 

 
Функции русского языка в современном мире. 

Повторение пройденного в 7 классе.  

Деление текста на части; официально – деловой стиль, его языковые особенности. 

Синтаксис. Пунктуация, Культура речи. 
Повторение пройденного о словосочетании. Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольное, именное, наречное). 

Употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Простое предложение.  

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

Выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особе 

использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

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

изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать 

глагол – сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Сочинение публицистического характера. 

Второстепенные члены предложения.  



Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение.  

Несогласованные определения. Приложение как разновидность определения, знаки препинания 

при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительные). Сравнительный оборот, знаки препинания при нём. 

Использование в речи согласованных и несогласованных определений как синонимы. 

Ораторская речь, её особенности. Публичное выступление об истории своего края. 

Односоставные предложения   

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым 

(определённо – личные, неопределённо – личные, безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Употребление двусоставных и односоставных предложений как синтаксических синонимов.  

Назывные предложения для обозначения места и времени. 

Рассказ на свободную тему. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Однородные члены предложения. 

Повторение изученного 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 предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Вариативность 

постановки знаков препинания. 

Интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Слова, грамматически не связанные с членами предложениями.  

Повторение изученного об обращении. Выделительные знаки препинания при обращении. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, предложениях, при междометии. 

Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и 

междометий. 

Интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и 

вводными предложениями, междометиями.  Пользоваться в речи синонимическими вводными 

словами, употреблять слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Обособленные члены предложения.  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и 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. 

Интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами.  

Использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста, строение данного текста, его языковые особенности. 

Прямая и косвенная речь.   

Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи прямой 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. 

Выделять в произношении слова автора.  Заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

 

3.Тематическое планирование. 

Раздел учебного курса Количество 

часов. 

Характеристика деятельности учащихся. 



1.Введение. 1час 1. Формулировать тему урока и его последующее содержание.  

2.Повторение 

изученного. 
 

 5 часов . 1. Строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленными  задачами.  

2. Ориентироваться в учебнике: на развороте, в оглавлении, 

условных обозначениях. 

3. Извлекать информацию из текста, схем, условных 

обозначений. 

4. высказывать предположения на основе наблюдений и 

сравнивать с выводами в учебнике; 

3.Синтаксис, 

пунктуация, культура 

речи.   

 7ч+1ч. 1. Формулировать тему урока и его последующее содержание. 

2.Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

4.Простое 

предложение. 
 

 2ч+1ч. 1.Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

4. Формулировать тему урока и его последующее содержание. 

5.Определять последовательность действий (составлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

5.Двусоставное 

предложение. Главные 

 члены  предложения.   

6ч+2ч. 1.Ставить и решать проблему, анализировать условия и пути 

её достижения. 

2. Прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

6.Второстепенные 

члены предложения.  
 

  6ч+2ч. 1. Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

2. Определять последовательность действий (составлять 

план). 

7.Односоставные 

 предложения. 

9ч+2ч.  1.Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

8.Простое осложненное 

предложение 

1ч. 1. Находить       осложнение в предложении.  

2. Умение выделять в предложении главное и 

второстепенное 

9.Предложения  с 

 однородными 

 членами. 

12ч+2ч. 1.Умение видеть однородные члены предложения.  

2.Расставлять знаки препинания при них 

10.Предложения с 

 обособленными 

 членами. 
 

18ч+2ч. 1.Свободно излагать содержание в устной форме, соблюдая 

нормы построения текста. 

 2.Слушать и слышать других. 

 3.Осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой 

деятельности.  

4.Понимать виды обособлений и умение применять такие 

предложения в речи 

11.Слова 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения. 

Обращение   

 4ч. 1.Слушать и понимать других; 

2. Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

 3.Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами 

  5ч+2ч. 1.Свободно излагать содержание в устной форме, соблюдая 

нормы построения текста. 

2. Слушать и слышать других. 



3. Осуществлять речевой самоконтроль в процессе речевой 

деятельности. 

12.Способы передачи 

 чужой  речи.   
 

6ч+1ч. 1.Знать способы передачи чужой речи.  

2.Оформлять письменный текст в соответствии с правилами 

письма. 

13. Повторение. 5ч. 1. Строить речевое высказывание 

в соответствии с поставленными  задачам. 

2. Свободно излагать содержание в устной форме, соблюдая 

нормы построения текста. 

3. Стремиться к координации действий в сотрудничестве. 

         

 

 

4.Материально-техническое обеспечение: 

 

       Программы общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5- 9 

классов, авторы М.В.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский (М.: 

Просвещение, 2019 г.) 

1. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Научный ред. Н.М. 

Шанский. М.:Просвещение, 2019г. 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2019 

3. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе: карточки –задания для 

8 класса. В помощь учителю.- Новосибирск, 2017г. 

4. Боганова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл: книга 

для учителя.- М.: Просвещение, 2019г. 

5. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. – 

М.: ВАКО, 2019. 

6.Тесты по русскому языку: 8класс: к учебнику Л.А. Тростенцовой, 

Т.А.Ладыженской и др. «Русский язык. 8класс» ФГОС (к новому 

учебнику)/                
  

Информационно-коммуникативные средства 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  http://school-

collection.edu.ru 

 

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер - рабочее место учителя: ноутбук НР 

Мультимедийный проектор. 

2. Экран для мультимедийного проектора. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1479476733973000&usg=AFQjCNEH1FaTd-zmcDV3yZ0uo3GKUmYNuw
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1479476733973000&usg=AFQjCNEH1FaTd-zmcDV3yZ0uo3GKUmYNuw
https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1479476733975000&usg=AFQjCNFo-cFOHroh6u1irep0OPGthPWuug
https://www.google.com/url?q=http://www.imena.org/&sa=D&ust=1479476733976000&usg=AFQjCNF-XzqNMS3dyS5hOgn4fIZYAL8cgQ
https://www.google.com/url?q=http://slova.ndo.ru/&sa=D&ust=1479476733977000&usg=AFQjCNHoXpKwBIRXTWnh108oCJg5UPtbzg
https://www.google.com/url?q=http://www.rusword.org/&sa=D&ust=1479476733978000&usg=AFQjCNHkTOHNPNhjzFRjbavdiEBGEbUm5Q


5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, 

шрифты http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языку  http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-

russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

11. http://www.svetozar.ru/ 
 

 

 

 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.lrc-lib.ru/&sa=D&ust=1479476733979000&usg=AFQjCNGRwgXYygbimQMHiBLkdwH85B_2vQ
https://www.google.com/url?q=http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/&sa=D&ust=1479476733980000&usg=AFQjCNE1S3Z-CPox2VUZYszT7d94n1WWaw
https://www.google.com/url?q=http://character.webzone.ru/&sa=D&ust=1479476733981000&usg=AFQjCNHE_z4xBnqDt6BXVauSQIbmnaxS4A
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&ust=1479476733982000&usg=AFQjCNGw53YbYi76cwjXbxXea7P_H9VrLA
https://www.google.com/url?q=http://learning-russian.gramota.ru/&sa=D&ust=1479476733983000&usg=AFQjCNF2s3sDvu8kshm4B4dpO4oN5XlZyw
https://www.google.com/url?q=http://learning-russian.gramota.ru/&sa=D&ust=1479476733983000&usg=AFQjCNF2s3sDvu8kshm4B4dpO4oN5XlZyw
https://www.google.com/url?q=http://rusolimp.kopeisk.ru/&sa=D&ust=1479476733984000&usg=AFQjCNGYrdHF_zLSNYBA0c983Lhj_6i97Q
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&ust=1479476733985000&usg=AFQjCNFTdrDysFsA5RDszq6U1lTrjhVR0Q

