


Рабочая программа для 10 -11  классов по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы среднего полного общего образования по русскому языку (базовый уровень). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом.  

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определённой суммой знаний о русском языке и системой соответствующих 

умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Важной особенностью предлагаемой программы является компетентностный подход, на 

основе которого структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие 

и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

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

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

В основу рабочей программы, как и авторской, положены актуальные в настоящее время идеи 

личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению русскому языку. Особенно-

стью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащих-

ся старшей школы, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования языка, 

смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к осмыслению  функ-

ционального потенциала языкового явления и овладению навыками уместного использования его в 

разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанными подходами содержание представленной программы направ-

лено на реализацию единства процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования ком-

муникативных умений, что предполагает не только усвоение учащимися лингвистических знаний, но 

и освоение ими элементов современной теории речевого общения с целью формирования у них уме-

ний уместного использования языковых средств в разнообразных сферах общения. 

 Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая направленность. 

На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору профессии, 

профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на 

данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации. Предлагаемая рабочая программа предусматривает 

углубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, коммуникативных 

качествах речи, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 
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умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

Особое внимание в программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям 

речи, практическому овладению учениками данными стилями. Это связано с практическими 

потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  окончанием школы, вступлением 

в активную самостоятельную жизнь (владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать 

текст в различных научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний 

учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее совершенствование 

орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, 

а также закрепление и расширение знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах 

современного русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка 

способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с 

точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в речи, что является необходимым 

условием успешной коммуникации. 

Место предмета в базисном учебном плане 10 класс 
            Федеральный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит в 10 классе  

34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на базовом уровне (1 час  в 

неделю), в 11 – 33 ч.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку 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 культу-

ры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного вы-

ражения мыслей н чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русско-

му (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

 - адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

 - способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала па определённую тему; умение вести са-

мостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

-  способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уро-

ках иностранного языка, литературы и др.); 
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3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и не-

формального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи 

языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной 

и дополнительной информации); 

 - владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым,  ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 - владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), приёмами 

работы с книгой, периодическими изданиями; 

 - способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

 - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами ау-

дирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к опреде-

лённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 - умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с за-

данной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), аде-

кватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к про-

читанному, услышанному, увиденному; 

 - умение создавать устные и письменные тексты разных типов п стилей речи с учётом замысла, ад-

ресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, 

доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 - владение различными видами монолога и диалога; выступление  перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями,  докладом; 

 - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических 

норм современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лекси-

ки и фразеологии; соблюдение в практике Письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 - способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм  речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  

 - осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать  свою речь с точки зрения её со-

держания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных 

задач; умение находить грамматические п речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенство-

вать и редактировать собственные тексты; 

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

5) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого Общения; функционально-

смысловые типы речи (повествование,  описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их  

признаки и особенности употребления в речи; 
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6) проведение различных видов анализа слова (фонетический,  морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения; анализ 

текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к опреде-

лённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использова-

ния выразительных средств языка; 

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

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский язык в совре-

менном мире: в международном и межнациональном общении. Виды речевого общения: официаль-

ное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. Активные про-

цессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные нормы русского языка: ор-

фоэпические, лексические, стилистические, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Лексика и фразеология. 

Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Систематизация изу-

ченного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и переносное значение», «Мета-

фора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и переносного значений слов. 

Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омонимы, паро-

нимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная лексика. 

Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профес-

сионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно рус-

ские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление 

слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного слова. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского словесного уда-

рения. Логическое ударение. Основные нормы современного литературного произношения (произ-

ношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных; произношение 

некоторых грамматических форм; особенности произношения иноязычных слов, русских имен и от-

честв). Нормативные словари русского языка и справочники. 

Морфемика, словообразование, орфография. 

Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традиционный). 

Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфографии: пра-

вописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строч-

ных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. Орфограммы, связанные с 

употреблением прописных букв, ъ и ь (ь после шипящих, в грамматических формах, в правописании 

суффиксов), безударных и чередующихся гласных в корне слова, правописанием гласных после ши-

пящих и г/, приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).  

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике правописания и 

говорения. 

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая роль корней, 

суффиксов и приставок в структуре художественного слова. 

Словообразовательный разбор. 

Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому правописанию, 

словообразовательный словарь русского языка. 

Морфология и орфография. 
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Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Принципы 

русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.  

Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, числительном; ме-

стоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение синтаксической роли склоняе-

мых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм склоняемых частей речи, изученных в 

5-7 классах. Определение синтаксической роли местоимения в предложении. Особенности функцио-

нирования глаголов в речи. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные 

формы - причастие и деепричастие. Особенности функционирования глагольных форм в речи. При-

менение основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 

классах. 

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями речи. 

Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных частей речи, изу-

ченных в 7-9 классах.  

Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литературного языка, их 

описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

Речь. Функциональные стили речи 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь 

и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. Разновидно-

сти научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Совершенствование культуры учебно-научного 

общения в устной и письменной форме.  

 

11 КЛАСС 

Синтаксис 

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия. 

Словосочетание.   Виды,   способы  и  средства подчинительной  связи.   Основные  типы 

словосочетаний. 

Простое предложение 
Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. 

Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности употребления 

односоставных предложений в текстах разных стилей. Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Простое осложнённое предложение. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений. 

Обособленные второстепенные члены. 

Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов 

предложения. 

Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи. 

Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. Стилистические функции обращений и вводных конструкций в 

тексте. 

      Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования неполных 

предложений. 

Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. Порядок слов 

как средство связи между предложениями в тексте. 

Сложное предложение 
Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов. 
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Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в 

художественной литературе. 

Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных видов, 

предложения с прямой речью. 

Обобщение и систематизация изученного 
Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, 

грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ художественного 

текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе языковых средств при 

создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. Синонимия (лексическая и 

грамматическая). Продуктивность словообразовательных моделей русского языка. Функциональные 

возможности слов разных частей речи. Разнообразие способов для свободного, грамотного и 

эффективного общения на русском языке. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 

10 класс (34 ч.) 

Общие сведения о язы-

ке (1ч) 

Знать некоторые особенности развития русского языка, что такое речь, 

формы речи, речевая ситуация, оперировать терминами при анализе язы-

кового явления. Иметь представление о социальной сущности языка 

Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография (2ч) 

Основные орфограммы, изученные ранее. Соблюдение  в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации, соблюдая в практике речево-

го общения основные произносительные, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка; производить орфографический и 

фонетический разбор 

Лексика и фразеология 

(6ч) 

Сферы употребления русской лексики, понятие фразеологизмы, извлече-

ние информации из различных источников, свободно пользоваться лин-

гвистическими словарями, справочной литературой, определять фразеоло-

гизмы (идиомы) – устойчивые сочетания слов 

Морфемика и словооб-

разование (3ч) 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание, основа слова, че-

редование звуков в морфемах, основные способы образования слов, при-

менять знания по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, запомнив при этом следующее: для слов с чередующимися гласными 

нельзя использовать правило проверки безударных гласных 

Морфология и орфо-

графия (22ч) 

Языковые единицы, проводить различные виды их анализа, части речи, их 

морфологические признаки, соблюдать в практике письма основные пра-

вила орфографии и пунктуации, различать части речи, их морфологиче-

ские признаки. 

 

11 класс (33 ч)  

Синтаксис простого 

предложения. 

Пунктуация (20ч) 

Синтаксис и пунктуацию простого предложения, способы выражения 

главных членов предложения; виды предложений  по наличию главных 

членов, предложения с обособленными второстепенными членами, обра-

щениями, вводными словами, вставными конструкциями и постановку 

знаков препинания в них; производить структурно-смысловой анализ 

предложений, различать изученные виды простых предложений, интона-

ционно выразительно читать, составлять схемы, расставлять знаки препи-

нания, умело пользоваться синтаксическими синонимами, различать пред-

ложения с однородными членами и ССП 
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Сложное предложение 

(22ч) 

Понятие «сложное предложение», виды сложных предложений, опреде-

лять вид сложного предложения, соблюдать пунктуационные нормы 

Повторение (1ч) Орфоэпические, орфографические, морфологические, словообразователь-

ные нормы; соблюдать нормы русского литературного языка 

 

Описание учебно-методического  и материально- технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2013. 

2.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших классов. М.: 

Вербум-М,  2009. 

3. Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Багге М.Б. ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М.: Просвещение, 

2009. 

5. Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация. М.: Издат-Школа, 

2008. 

6. МалюшкинА.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь. 10—11 классы. М.: ТЦ «Сфе-

ра», 2009. 

7. ПучковаЛ.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Грамматика. Речь. 10—11 

классы. М.: Просвещение, 2009. 

8.         Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому языку. 9—11 клас-

сы. М.: Вербум-М, 2003. 

9. Поурочные разработки по русскому языку, 11 класс, Н.В.Егорова, Л.П.Дмитриева, И.В.Золотарева, 

М.; «Вако», 2010 г 

10.  Гольцова П.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Книга для учителя. 

11.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский 

язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном 

уровнях. М.: Вербум-М, 2009. 

12.  Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 10-11 

классы. М.: ВАКО, 2010. 

13.  Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы. М.: Мнемозина, 

2003. 

Мультимедийные пособия 

 «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и аби-

туриентов. 

 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. 

 Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.   

 Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриен-

тов. Возраст: 5 – 11 классы. 

Адреса сайтов в Интернете: 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку. 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.  

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1452982793302000&usg=AFQjCNFC0WNXApJQpOY2L15wxOg9Dv-3pA
https://www.google.com/url?q=http://repetitor.1c.ru/&sa=D&ust=1452982793303000&usg=AFQjCNE6t3MW-Pz5jYAuRmOYZxKsnw_Tjg
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/-&sa=D&ust=1452982793304000&usg=AFQjCNH7J0LL5QNHrWDfP9ARyrtSD3Uuug
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http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь 

школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому 

языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-словесников  

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  

Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  

Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  

Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  

Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  

Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  

Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  

Русское письмо http://character.webzone.ru              

Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  

Словесник http://www.slovesnik.ru 

Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  

Дистанционная поддержка учителей-словесников  

http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  

Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  

Русское слово http://www.rusword.com.ua  

Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.gramma.ru/&sa=D&ust=1452982793305000&usg=AFQjCNEg-lHDiUjaWdeVUTslpN-YW7L5jw
https://www.google.com/url?q=http://vschool.km.ru/&sa=D&ust=1452982793306000&usg=AFQjCNHuz6y4PDsWGTYnm_qxOxXD8eTytw
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/&sa=D&ust=1452982793307000&usg=AFQjCNFiceHLrI-ET-s4ANSPPWkpK_JX1A
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1452982793308000&usg=AFQjCNE-zqAvjbzMavsnRnNo5BUChYUOEg
https://www.google.com/url?q=http://school-sector.relarn.ru/&sa=D&ust=1452982793308000&usg=AFQjCNGXLQXiXZV33wUaRBswyLVPiPLxXA
https://www.google.com/url?q=http://schools.techno.ru/&sa=D&ust=1452982793309000&usg=AFQjCNHxktnpZBCbksmq_f3ISgNq0Ags6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1452982793309000&usg=AFQjCNHVxXNytblv02ukX8tX169TQNrrtw
https://www.google.com/url?q=http://all.edu.ru/&sa=D&ust=1452982793310000&usg=AFQjCNGQBTTlNBIMv0w5ZX9p8IjaY2lO6w
https://www.google.com/url?q=http://www.mediaterra.ru/ruslang/&sa=D&ust=1452982793311000&usg=AFQjCNECWM3g6eTV9MgctIXLRT-_sqlNuw
https://www.google.com/url?q=http://www.mapryal.org/&sa=D&ust=1452982793312000&usg=AFQjCNF7FNAIO8XxsqghcyzEesuYT-Cbfw
https://www.google.com/url?q=http://www.navigator.gramota.ru/&sa=D&ust=1452982793312000&usg=AFQjCNFT0Eid3ggOpXI60LcSAafguquNQw
https://www.google.com/url?q=http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp&sa=D&ust=1452982793313000&usg=AFQjCNEuEjR33RFQ4ZGejlxcgiRYjXk0QA
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