


    Рабочая программа составлена на основе Федерального Компонента 
Государственного стандарта, Примерной программы основного общего 
образования по биологии и Программы основного 

общего  образования по 
биологии для 8 класса «Человек» автора Н.И. Сонина //Программы для 
тельных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: 
Дрофа, 2010 г// полностью отражающей содержание Примерной программы, 
с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки 
обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 
8-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов в год (2 
часа в неделю). 

   В основу курса «Человек» заложено представление о функционировании 
целостного организма. При этом главный акцент сделан на изучение 
функций, а не структур. Функциональный подход доведен до логического 
конца, поэтому основные разделы названы по основным функциям организма 
(питание, дыхание, выделение, опора, движение и т. п.). 

   Главная задача не стремиться  к абсолютной полноте изучения 
анатомического строения человека, а знать, чтобы все изложенные 
анатомические факты имели определенное физиологическое 
(функциональное) содержание. Все анатомические факты, которые 
рассматриваются, связать через посредство их функций. При этом акцент 
сделан не столько на изучении отдельных функций, сколько на 
взаимодействии функций при обеспечении целостности организма и 
гомеостаза целого. Отсюда и появление таких разделов как «Внутренняя 
среда организма», «Место человека в системе органического мира» и т. д. 

   При рассмотрении разных функций неизбежно приходится кратко 
повторять роль всех связанных с ними систем, так как в организме работа 
многих систем органов сопряжена, а функции имеют циклический характер. 
Это обстоятельство позволяет активизировать учеников, так как постоянно 
происходит повторение изученного материала и рассмотрение основных 
систем органов с разных позиций. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 



• освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 
организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли 
биологической науки в практической деятельности людей; методах 
познания живой природы;  

• овладение умениями применять биологические знания для 
объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности 
собственного организма; использовать информацию о современных 
достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 
риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 
справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами 
и состоянием собственного организма, биологические эксперименты;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 
живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры 
поведения в природе; 

иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни   
для:  ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 
здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности на ступени 
основного общего образования 

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 



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, 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). 
Сocтaвление 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/ понимать: 

1. Особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения.   

Уметь: 

• объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого 
ученика; роль различных организмов в жизни человека и собственной 
деятельности; родство человека с млекопитающими животными, место и 
роль человека в природе; зависимость собственного здоровья от 
состояния окружающей среды; причины иммунитета у человека; роль 
гормонов и витаминов в организме;  

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов;  



• распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов 
человека; на живых объектах и таблицах  

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в биологических словарях и справочниках значения 
биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами;  

• травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, 
алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 
поведения в окружающей среде; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

   Система контроля учебных достижений учащихся включает разные 
варианты  поурочного контроля (тесты, программированные опросы, работа 
в рабочей тетради, лабораторные работы) и тематический контроль                        
(повторительно-обобщающие  уроки и зачеты).  

Нормы и критерии оценивания по биологии: 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 
программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 
речи.  
Отметка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя.  



2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры устной речи.  

Отметка «2»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 
основных правил культуры устной речи.   

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 
записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы). 

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  



1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 
чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 
вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 
с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 
учителя.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 
не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»  



4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 
исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 
допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 
или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка «3»;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Структура программы: 

Тема 1. Место человека  в системе органического мира (2 часа) 

Тема 2. Происхождение человека  (3 часа)    вместо 2 



Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 
человека  (1час) 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека  (4 часа) 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Тема 6. Опора и движение (8 часов) 

Тема 7. Внутренняя среда организма  (4 часа)   вместо 3 

Тема 8. Транспорт веществ  (4 часа) 

Тема 9. Дыхание  (5 часов) 

Тема 10. Пищеварение  (5 часов) 

Тема 11. Обмен веществ и энергии  (2 часа) 

Тема 12. Выделение  (2 часа) 

Тема 13. Покровы тела  (3 часа) 

Тема 14. Размножение и развитие  (3 часа) 

Тема 15. Высшая нервная деятельность  (6 часов)    вместо 5 

Тема 16. Человек и его здоровье  (6часов)    вместо 4 

 

     Количество часов в год по программе линии Н.И. Сонина: 70 

     Количество часов в год по авторской программе: 68 (2ч исключены из 
резервного времени), что соответствует школьному учебному плану. 

     Количество часов в неделю: 2 

     Количество часов по календарно - тематическому плану: 68 

   Форма  промежуточной и итоговой аттестации – тестирование, 
биологический диктант. 

   Количество практических работ - 8. 

   Количество лабораторных работ- 7. 

 

Содержание программы: 



Тема 1. Место человека  в системе органического мира (2 часа) 

Значение знаний о строении и функционировании организма человека. 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 
мира. Черты сходства человека и животных. Сходства и различия человека и 
человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Тема 2. Происхождение человека  (3 часа) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 
становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.  

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях 
организма человека  (1час) 

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 
физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека  (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы: 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

2. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 

Гуморальная регуляция Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 
обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и 
периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 
нервной системы. Рефлекс, проведение нервного импульса. 

Строение  функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших 
полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 
отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение функции. Строение, функции и 
гигиена органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. 



Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания,  вкуса, обоняния. 
Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы: 

3. Изучение изменения размера зрачка. 

4. Изучение головного мозга человека (по муляжам) 

Тема 6.  Опора и движение (8 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 
Особенности скелета, связанные с трудовой деятельностью и 
прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 
Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 
костей. Заболевания ОДА и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 
функции. Работа мышц: статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 
системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 
отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической 
культуры и режима труда в правильном формировании ОДА.. Укрепление 
здоровья и двигательная активность. 

Лабораторные и практические работы: 

5. Изучение внешнего строения костей. 

6. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 
мышц. 

7. Измерение массы и роста своего организма. 

Тема 7. Внутренняя среда организма  (4 часа) 

Понятие «внутренняя среда».  Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и 
значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 
крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  Плазма крови. Свертывание 
крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение 
работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторные и практические работы: 

8. Изучение микроскопического строения крови. 



Тема 8. Транспорт веществ  (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги 
кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 
давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 
 Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Лабораторные и практические работы: 

9. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

    10.  Измерение кровяного давления. 

Тема 9. Дыхание  (5 часов) 

Потребности организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 
строение. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях, перенос газов 
эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при 
отравлении угарным газом, спасении утопающего, искусственное дыхание. 
Голосовой аппарат. 

 Лабораторные и практические работы: 

   11. Определение частоты дыхания. 

Тема 10. Пищеварение  (5 часов) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 
питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 
органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 
железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования И.П.Павлова в области 
пищеварения. 

Лабораторные и практические работы: 

  12. Воздействие желудочного сока на белки и слюны на крахмал. 

  13. Определение норм рационального питания.                                                
Тема 11. Обмен веществ и энергии  (2 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 
энергетический обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник 
веществ и энергии. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 



Тема 12. Выделение  (2 часа) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение 
и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 
продуктов обмена веществ. 

Тема 13. Покровы тела  (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 
Гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 
предупреждение. Первая помощь при травмах, ожогах, обморожении. 

 Тема14. Размножение и развитие  (3 часа) 

Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. 
Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка.  

Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность  (6 часов) 

Рефлекс – основа нервной деятельности. Исследования И.М. Сеченова, И.П. 
Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 
поведения. Особенности ВНД и поведения человека. Познавательные 
процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 
Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного 
труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Тема 16. Человек и его здоровье  (6часов) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 
привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека 
в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы: 

    14. Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 
кровотечений. 

     15. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье. 

 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по биологии для 8 классов  

УМК для ученика 1)Н.И. Сонин, М.Р.  Сапин «Биология. Человек  8кл» 
Учебник для общеобр. учр-й. - М., Дрофа, 2011 г.  

2)Рабочая тетрадь для 8 кл. «Биология. Человек» 
Н.И. Сонин, И.Б. Агафонова, М., Дрофа, 2011 г. 

3)Мультимедийное приложение к учебнику В.Б. 
Захарова, Н.И. Сонина «Биология.Человек.8 кл.» 
Электронное учебное изд. ООО Дрофа, 2011 г. 

УМК для учителя 1)Методические рекомендации. Пособие для учителя  
Т.В. Козачек «Биология. Человек. 8 кл.» Волгоград: 
Учитель, 2009 г. 

2) Т.А. Козлова, В.С. Кучменко / Биология в 
таблицах 6-11 классы/ справочное пособие - М., 
Дрофа, 2008 г. 

Дополнительная 
литература  

1)Занимательные материалы и факты по анатомии 
и физиологии человека в вопросах и ответах. 8-11 
классы / авт.-сост. М.М. Бондарук, Н.В. Ковылина 
Волгоград: Учитель, 2007 г. 

2)Биология. 8 класс. Проектная деятельность / сост. 
Л.А. Тепаева – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 г 

Информационные 
источники  

www.bio.1september.ru   - газета «Биология» - 
приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru  - научные новости биологии 

www.edios.ru  - Эйдос - центр дистанционного 
образования 

www.km.ru.education  - Учебные материалы и 
словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

www.school..edu.ru – российский образовательный 
портал 

 



 




