


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи изучения предмета 

 Основные цели преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации:  

 формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и навыков полноценно, грамотно (в 

широком понимании этого слова) пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике;  

 воспитание бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и 

культуры речевого общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в 

современном мире, о его богатстве и выразительности;  

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать усвоению 

норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия ситуации 

общения; 

 формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета». 



  

Воспитательные цели: 

 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. 

 

 Межпредметные связи 

         Наиболее тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении русскому языку широко 

используются художественные программные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, 

грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и части текста, а также отдельные типы речи 

(повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает 

общие для этих предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.). 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и 

т.д.). Близкие понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное средство); на 

уроках истории, учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии 

– с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, 

с тембром, интонацией. 

 Используя репродукции картин известных художников на уроках русского языка, учитель опирается на те знания, которые приобрели 

школьники на уроках изобразительного искусства. Обучение детей писать сочинение по картине способствует их эстетическому воспитанию, 

учит ценить правдивое изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого вида искусства. При этом школьники 

учатся находить словесный эквивалент зрительным образам, цветовой гамме изображаемого. 

 

 

 



 

 

 

 

Результаты обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:  
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 



– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы 
 

 

 



Сведения о программе 

Рабочая программа соответствует следующим документам: 

- государственному образовательному стандарту; 

- учебному плану ГБОУ № 100 на 2017-2018 учебный год; 

- примерной программе дисциплины, допущенной Министерством образования и науки РФ; 

- федеральному перечню учебников.  

Программа: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010.  

 

Рабочие программы.  

Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Тростенцовой и других. 5-9 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Учебник: Русский язык.  

Автор: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Название: Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. 

Издательство, год: М.: «Просвещение», 2016 

 

Количество часов в неделю: 

- по программе: 2 

- по учебному плану школы: 2 

 

 

Количество учебных часов 



В неделю – 2 часов 

В год - 68, из них на развитие речи – 15 

сочинения – 5; 

изложения – 4    

Контрольных работ: 

диктант – 3; 

контрольные работы -3 

 

 

 

 

 

 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование 

Изменения не внесены. 

 

 



  

 
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ п/п Тема Кол-во часов Сроки проведения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Контрольный диктант по теме «Повторение» 1  

2. Итоговая  контрольная работа по теме 

''Сложносочинённое предложение'' 

1  

3. Полугодовой контрольный диктант 1  

4. Контрольный диктант по теме «Сложные 

союзные предложения» 

1  

5. Контрольная работа по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 

1  

6. Предэкзаменационная работа  в формате 

ОГЭ 

2  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Сочинение в формате  ОГЭ  1  

2. Сжатое изложение 1  

3. РР. Сжатое изложение по упр. 83, 94 2  



4. Сжатое изложение по упр. 175 1  

5. Сочинение-рассуждение по упр. 184 1  

6.  Сжатое изложение 1  

7.  Сочинение на лингвистическую тему по упр. 

192 

1  

8. Сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему 

1  

9. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

2  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Развитие 

речи 

Международное значение русского языка  1  

Повторение изученного в V-VIII классах 6 2 

Сложное предложение  3 1 

Союзное сложное предложение. 

Сложносочинённые предложения 

6 1 

Сложноподчинённые предложения 19 5 

Бессоюзные сложные предложения 6 2 

Сложные предложения с различными видами связи 5 2 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 7 2 

ИТОГО 53 15 

 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  РУССКИЙ ЯЗЫК. 9 КЛАСС 



                             Тема урока. Кол. 
часов 

              Дата 
 

                  Виды и формы контроля. 
Измерители. 

ИКТ
1 Международное значение русского языка.     1    
         ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V-VIII КЛАССАХ (6ч.+2 РР) 
 
2 

Устная и письменная речь  
1 

   
Тест 

 
3 

РР. Устная и письменная речь  
1 

  Сочинение в формате ОГЭ 

4  Монолог и диалог  
1 

   
 

 
5 

Р.Р. Стили речи. Языковые средства, характерные для 
каждого стиля 

 
1 

  Терминологический диктант 
Анализ статьи журнала/ газеты 

6 Простое предложение и его грамматическая основа 1   Работа с деформированным текстом 
 
7 

Предложения с обособленными членами  
1 

   

8 Обращения. Вводные слова, вставные конструкции 1   Тест 
9 Контрольный диктант по теме «Повторение»    Диктант 
                                                                              СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3ч.+ 1 РР)  

10 Сложное предложение как единица синтаксиса. 1   Графический диктант 
 

11 
 
Союзные и бессоюзные сложные предложения 

 
1 

   
Распределительный диктант 

12 
 

Пунктуация в сложном предложении. Интонация 1   Словарный диктант 

   13 РР. Сжатое изложение 1   Изложение 
Сложносочиненные предложения (6ч.+ 1 РР) 

 
14 

 
Понятие о сложносочиненном предложении 

 
1 

  Синтаксический разбор 

15 Смысловые отношения в сложносочиненном 
предложении. 
Сложносочинённые предложения с соединительными 
союзами 

1   Пунктуационный разбор 

16 Сложносочинённые предложения с разделительными 
союзами  

1   Распределительный диктант. 
 

17 РР. Способы сжатия текста 1    
 

18 
Сложносочинённые предложения с противительными 
союзами  

 
1 

  Объяснительный диктант 

19 Знаки препинания в ССП с общим второстепенным 
членом предложения 

1   Тест 



 
   30 СПП с придаточными времени и места     1   

Схемы предложений 
31-32 РР. Сжатое изложение 2   

Изложение 
33 СПП с придаточными времени и места 1   

Конструирование синонимичных простых 
предложений с обособленными 
обстоятельствами. 

34 СПП с придаточными цели, причины, условия, уступки, 
следствия 

1   
Графический диктант 

35 СПП с придаточными образа действия, меры и степени, 
сранительными 

1   Замена СПП на простые предложения со 
сравнительным оборотом 

36 СПП с несколькими придаточными и знаки препинания 
при них 

1   Конструирование предложений. 
Словарный диктант 

37  РР.  Сжатое изложение  1   Изложение 
 

38 
Синтаксический разбор СПП  

1 
 
 

 Синтаксический разбор 
 

   39 Пунктуационный разбор СПП 
 

 
1 

 
 

 Пунктуационный разбор 

   40 РР. Доклад  
1 

 
 

 Работа со словарями 

 
41 

 
 Повторение по теме «Сложные союзные предложения» 

 
1 

  Словарный диктант 

42  РР. Сочинение-рассуждение по упр. 184 1   Сочинение 
43 Обобщающее повторение по теме «Сложные союзные 

предложения» 
1    

44 Контрольный диктант по теме «Сложные союзные 
предложения» 

1   Диктант  

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6ч.+ 2РР) 
45 Понятие о бессоюзном предложении. Интонация в БСП 1   Объяснительный диктант 
46 Запятая и точка с запятой в БСП 1   Словарный диктант 

   47 РР. Сжатое изложение      1  
 

 Изложение  



48 Двоеточие в БСП 1   Конструирование предложений 
49  РР. Сочинение на лингвистическую тему по упр. 192 1   Сочинение 
50 Тире в БСП 1   Зрительный диктант 
51 Синтаксический и пунктуационный разбор 1   Синтаксический и пунктуационный 

разбор 
52 Итоговая контрольная работа по теме «Бессоюзное 

сложное предложение» 
1   Тест 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5ч. +2РР) 
53 Сложные предложения с разными видами связи 1   Словарный диктант. 
54 Знаки препинания в предложениях с разными видами 

связи 
1    

55-56 Предэкзаменационная работа в формате ОГЭ     2  
 

 Контрольная работа в формате ОГЭ 

57  Синтаксический и пунктуационный разбор     1   Синтаксический и пунктуационный 
разбор 

58-59 РР. Сочинение-рассуждение на морально-этическую 
тему 

    2   Сочинение 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ 
(7ч. +2 РР)

60 Фонетика. Графика 1    
61 Лексика. Фразеология 1   Стилистическая работа 
62 Морфемика 1   Словарный диктант 
63 Словообразование 1   Морфемный и словообразовательный 

разбор. 
64-65 Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему     2   Сочинение 

66 Морфология  
 

1   Распределительный диктант 

 
67 

 
Синтаксис 

 
1 

  Конструирование словосочетаний, 
замена синонимичными 

68  Орфография и пунктуация 1   Тест 
 



Требования к уровню подготовки по предмету 

 

В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи, языка художественной литературы; 

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

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета. 

Уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

 фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа: 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 

 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка: 

чтение: 

 понимать коммуникативную тему. цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

 составлять конспект прочитанного текста; 

 оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

 прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста; 

говорение: 

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные темы. 



 знать основные нормы построения устного высказывания соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи 

предложений в тексте,    

 владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств жестов, мимики); 

  строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

письмо: 

 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия 

темы, достоверность фактического материала последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 

выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, впадение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства;    

   вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования);      

  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;   

    составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);    

  совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 

ошибки; 

         текст: 

     проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые 

средства, средства связи предложений, строение текста); 

       фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

 анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

морфемика и словообразование: 

 владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 



      толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, -ПОЛИ, -

ФОН и т.п.); 

 пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 

 опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических признаков слов. 

лексикология и фразеология:                                                    

 разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их определять;                                                               

 пользоваться разными видами толковых словарей; 

 верно использовать термины в текстах научного стиля; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

 проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на 

лексических возможностях русского языка; 

морфология: 

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 

 определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

 применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

 проводить орфографический анализ текста; 

синтаксис и пунктуация: 

 различать изученные виды простых и сложных предложений; 

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 



 составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; проводить синтаксический и интонационный 

анализ сложного предложения; 

 устанавливать связь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности. 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические обозначения; 

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 



Перечень литературы и средств обучения 

Учебник: Русский язык.  

Автор: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. 

Название: Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных организаций. 

Издательство, год: М.: «Просвещение», 2016 

I.  ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Уроки русского языка в 9 классе. Книга для учителя. – Богданова Г.А. М.: «Просвещение», 2011.  

2.  Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9 класс.  

М.: ВАКО, 2012г. 
4. И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, Г.Т. Егораева. Русский язык. ОГЭ. 9 класс. Типовые тестовые задания. М.: Экзамен, 2014 
5. Малюшкина А.Б. Комплексный анализ текста. 9 класс. М.: Сфера. 2015г. 
6. Тростенцова Л.А. и Подстрёха Н.Н. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. М.: Просвещение. 2011г.  
 
II.  ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме).  

  Типовые тестовые задания. – Егораева Г.Т.  М: Экзамен, 2016 г. 

2. Русский язык. Сборник сочинений. 5‐9 классы. – Федосеева Л.Н. М.: «Айрис‐пресс», 2009г. 

3. Пособие  для  учащихся.  К  пятёрке  шаг  за  шагом,  или  50  занятий  с  репетитором.    Русский  язык.  9  класс.  –  Ахременкова  Л.А.  М.: 

«Просвещение», 2009г. 

4. Драбкина С.В. и др.  ОГЭ 2017. Русский язык. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме.  М: Интер‐центр, 

2016г. 

5. Львова С.И. Русский язык. Сборник заданий ОГЭ.  9 класс. М.: Эксмо, 2016г.  
6. И.П. Васильевых Ю.Н. Гостева, Г.Т. Егораева. Русский язык. ОГЭ. 9 класс. Типовые тестовые задания. М.: Экзамен, 2017 
 
III.  ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 



o Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru  

o Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru  

o Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

o Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru  

o Тесты по русскому языку 

            http://likbez.spb.ru 

o Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - http://www.gramota.ru  

o Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru  

o Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru  

o Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru  

o Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) 

http://www.ruslang.ru  

o Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru  

o Словарь смыслов русского языка – справочное онлайн издание по русскому языку - http://www.slovo.zovu.ru  

o Коллекция «Диктанты - русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://www.language.edu.ru  

o Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru 

o Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org./ook/ 



o Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru  

o Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru  

o Справочная служба русского языка 

http://spravka.gramota.ru 

o Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru  
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