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Основания для разработки рабочей программы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных образовательных 
программ.  Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. 
 

 
 
 
 
 

 
Рабочая программа ориентирована на УМК 

http://fgosreestr.ru/
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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», 2018 
Особенности УМК: Учебники дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и 
классификацию, формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе электронными 
ресурсами и Интернетом. 
Цели 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. 
Указанные цели 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.). 
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 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. 
Общая характеристика предмета 
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 
консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 
(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения 
к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 
опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. В программе реализован коммуникативно-
деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в форме знаний, но и в деятельностной форме. Направленность 
курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 
компетенций нашла отражение в структуре программы. 
Место и роль предмета в учебном плане 
Количество учебных часов 
В неделю – 3 часа 
В год - 102, 
 из них на развитие речи – 21 
сочинения – 4; 
изложения – 4    
Контрольных работ: 
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диктант – 3; 
контрольные работы -3 
Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно- деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: письмо, чтение и лингво-культурологический анализ текста, практикумы, обучение написанию сочинения, изложения. На 
уроках используются технологии обучения, направленные на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического 
мышления, информационно – коммуникационная технология; проектная технология, технология развивающего обучения, 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, модульная технология, технология мастерских, технология интегрированного обучения, 
педагогика сотрудничества, групповые технологии, традиционные технологии (классно-урочная система). 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: контрольный и словарный диктанты, тест, 
контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, зачет, сочинения разных жанров, изложения. 
Планируемые результаты изучения предмета 

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 
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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 
Предметные результаты:  
Выпускник научится: • владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; • владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; • владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 
с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; • 
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адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка; • участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 23 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; • создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; • анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка; • использовать знание алфавита при поиске информации; • различать значимые и незначимые единицы языка; • проводить 
фонетический и орфоэпический анализ слова; • классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава; • членить слова на слоги и правильно их переносить; • определять место ударного слога, наблюдать за 
перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; • 
опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 
морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; • проводить морфемный и 
словообразовательный анализ слов; • проводить лексический анализ слова; • опознавать лексические средства выразительности и основные 
виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); • опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия; • проводить морфологический анализ слова; • применять знания и умения по морфемике и 
словообразованию при проведении морфологического анализа слов; • опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); • анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; • находить грамматическую основу предложения; • распознавать главные и второстепенные члены 
предложения; • опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; • проводить синтаксический анализ 
словосочетания и предложения; • соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; • опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; • опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении; • использовать орфографические словари. 

 Выпускник получит возможность научиться: • анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; • 
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; • опознавать различные 
выразительные средства языка; • писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме 
и другие жанры; • осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 24 коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; • участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; • характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; • использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; • 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; • самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 
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Особенности преподавания предмета в 9 «А» и «Б» классах 
9 «А» класс 

Большинство ребят 9б очень активны и инициативны в учёбе и общественной жизни, так что, выделяя актив класса, можно отнести туда более 
50% всех учащихся. 
Есть несколько человек, с более ярко выраженными лидерскими качествами, они отличаются развитыми организаторскими способностями и 
высоким авторитетом среди остальных ребят: к их мнению особенно прислушиваются. Они настойчивы, инициативны, самостоятельны. 
(Лопатченко А., Бояркин И.) 
В основном, атмосфера в классе дружелюбная, позитивная. Дети активны, отзывчивы; охотно откликаются на различные учебные и внеучебные 
инициативные предложения, способны продуктивно работать. 
Общий эмоциональный климат в классе бодрый, позитивный. Класс отличается высокими показателями по работоспособности и успеваемости 
(2 отличницы и 14 хорошистов), высоким уровнем воспитанности и самостоятельности, а также заинтересованностью в общих делах, уровень 
дисциплинированности – средний (в основном из-за мальчиков). 
9 «Б» - класс менее активен, дети мало читают, нет интереса к учению, хотя есть два отличника, но они мало влияют на общий настрой класса, 
много ошибок делают на правила, изучавшиеся в 5-8 классах. 
Основные затруднения детей – в сфере межличностных отношений (нейтрализация негативного воздействия неформального лидера, 
преодоление конфликтности). Также актуально повышение уровня тревожности, связанное с предстоящей будущим девятиклассникам итоговой 
аттестацией. Над этими проблемами и предстоит работать в следующем году. 

 
 

Содержание предмета русский язык 9 класса 
Материал представлен следующим образом: в 5, 6, 7 кл. изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, словообразование, морфология и 
орфография. Первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся в 5 кл., основной курс синтаксиса изучается в 
8-9 кл. Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса 
русского языка проводится в два этапа. Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. Программа предусматривает прочное усвоение 
материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Специально выделены часы (пятая часть всего учебного времени) на 
развитие связной речи. Изучение данной программы рассчитано: в 5 кл. – на 204 ч, в 6-7 кл. – по 170 ч в каждом классе, в 8 кл. – на 102 ч, в 9 кл. 
– на 68ч (всего 714 ч). В 9 классе материал по темам распределяется следующим образом 

1. Введение – 1 час 
2. Повторение изученного в 5-8 классах – 10 часов, из них 4 часа на развитие речи 
3. Сложное предложение (повторение, введение понятия о делении сложных предложений по структуре, отработка навыков постановки 

знаков препинания) – 7 часов, из них на развитие речи – 2, предусмотрено 1 классное сочинение в формате ОГЭ 
4. Сложносочинённые предложения – 11 часов, на развитие речи – 2, 1 классное сочинение в формате ОГЭ 
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5. Сложноподчинённое предложение – 35 часов (самая объёмная тема для изучения в 9 классе, предусматривает отработку навыков 
определения типов и видов придаточных предложений в тексте, различение сложных предложений с разными видами связи), написание 2 

сочинений на лингвистическую тему, изложения, способы сжатия текста. 
6. Бессоюзное сложное предложение – 16 часов, из них 2 часа на развитие речи, написание изложения 
7. Сложные предложения с различными видами связи – 8 часов и 1 час на развитие речи 
8. Повторение изученного в 5-9 классах (нацелено на подготовку к экзамену, включает комплексное повторение материала за 5 – 9 класс) – 

14 часов, на развитие речи – 2часа. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

№  Изучение 
материала 

Развитие 
речи 

Сочинение Изложение 

      1 Введение 1    
      2 Повторение изученного в 5-8 классах 10 4  1 
      3 Сложное предложение 7 2 1 1 
      4 Сложносочинённые предложения 11 2 1  
      5 Сложноподчинённое предложение 35 8 2 1 
      6 Бессоюзное сложное предложение 16 2  1 
      7 Сложные предложения с различными видами связи 8 1   
      8 Повторение изученного в 5-9 классах 14 2   
       ИТОГО 102 21 4 4 
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№ 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  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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», 2019 
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, 2019г. 
4. И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, Г.Т. Егораева. Русский язык. ОГЭ. 9 класс. Типовые тестовые задания. М.: Экзамен, 2020 
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, 2020 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, 

2020г. 
5. Львова С.И. Русский язык. Сборник заданий ОГЭ.  9 класс. М.: Эксмо, 2020г.  
6. И.П. Васильевых Ю.Н. Гостева, Г.Т. Егораева. Русский язык. ОГЭ. 9 класс. Типовые тестовые задания. М.: Экзамен, 2020 
 
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  

http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
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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  

http://www.gramma.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
http://www.language.edu.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yamal.org./ook/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://likbez.spb.ru/
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