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I. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по русскому языку на ступень основного общего 

образования создана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне (утвержд. приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 г. №1089),  примерной программы основного общего образования 

по русскому языку (Сборник нормативных документов. Русский язык в образовательных 

учреждениях с русским языком обучения/сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.:Дрофа,  

2007), авторской Программы к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для 

общеобразовательных учреждений под редакцией Е.А. Быстровой / под ред. Е.А. 

Быстровой, Л.В. Киберевой. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2011, а также 

Положения №69 о рабочей программе по учебным предметам НОУ «Суздальская 

православная гимназия» от 31.03.2016г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Русский язык, родной язык русского народа – средство постижения и обретения его 

социокультурных ценностей, формирования духовно-нравственного мира россиянина и 

русского человека, его ментальности, средство развития интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

Духовно-нравственное воспитание и развитие школьника средствами предмета 

русский язык – цель преподавания его сегодня. В то же время русский язык – важное 

средство социализации личности в условиях определенных изменений в системе 

ценностей, социальных приоритетов. Русский язык – средство развития личности, 

способной жить и трудиться в условиях постиндустриального, информационного и 

поликультурного общества, готовой реализовать себя в обществе ХХI века.  

В процессе обучения русскому языку формируются такие качества личности, как 

коммуникабельность, готовность к сотрудничеству, к межличностному и межкультурному 

взаимодействию и взаимопониманию, умение самостоятельно решать проблемы, 

творчески мыслить, грамотно работать с информацией, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям современного мира, быть конкурентоспособным, умение жить в 

многонациональной стране.  

В основу разработки программы положена цель обучения в современной школе – 

развитие личности школьника. 

 

Цели обучения 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение  

следующих целей:  

-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;  

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического  

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и  

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  
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-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете.  

Задачи обучения русскому языку в основной школе: 

 

-осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, осознание его самобытности, уникальности, эстетического богатства 

родного языка, осмысление русского языка как средства общения и получения знаний в 

разных сферах жизни и деятельности;  

-формирование и совершенствование умений и навыков свободного и грамотного 

владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение 

русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его 

функционирования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в 

бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к 

речевому самосовершенствованию;  

-усвоение системы знаний о русском языке, устройстве его системы и закономерностях ее 

функционирования, его стилистическом богатстве, основных нормах русского 

литературного языка, нормах речевого этикета;  

В соответствии с охарактеризованными целями и задачами содержание курса в 7–9 

классах составляют содержательные линии:  

-содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

-содержание, обеспечивающее формирование лингвистической и языковой компетенции;  

-содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

 

Это выделение носит условный характер, оно отражает последовательности 

реализации названных линий, в учебном процессе они неразрывно связаны и 

интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на 

основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием речи.  

Первая содержательная линия включает раздел «Речь, речевая деятельность. 

Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих понятий как условия 

совершенствования речевых способностей учащихся, овладение основными видами 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и адекватное восприятие и 

понимание звучащей речи (аудирование) и письменной речи (чтение), умение строить 

устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения (говорение и  

письмо).  

Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка,  

особенностях его функционирования, о его грамматических категориях и явлениях. Эта 

содержательная линия включает разделы: «Синтаксис и пунктуация», «Фонетика, 

орфоэпия», «Графика, орфография», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис». При 

изучении названных разделов учащиеся получают не только соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности.  

В раздел включены сведения о роли русского языка в жизни человека, общества и 

государства, в современном мире, о языке как развивающемся явлении, элементы истории 

языка, знания о лингвистике как науке, элементы истории науки о русском языке, 

сведения о ее выдающихся представителях.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, 

формирующее представление о родном языке как национально-культурном феномене, 

раскрывающее связь языка с историей и культурой русского народа, последовательно и 

целенаправленно реализуется при изучении каждого раздела программы.  
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Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом. 7 

класс имеет морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение имени 

существительного, имени прилагательного, глагола; представлены местоимение, наречие, 

числительное. В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и 

служебных частей речи. 

 В  7-8   классах продолжается углубленное изучение материала по разделам 

«Язык» и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры).  

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. В 8 классе 

рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и односоставное; 

простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с 

обособленными членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями). 

В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная 

речь).  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены 

специальные части.  

В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий, 

теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды учебной 

деятельности, которыми должен овладеть ученик.  

Программа рассчитана в соответствии с Федеральным базисным 

(образовательным) учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования 

в следующем объеме (из расчета 34 недели): в в 7 классе – 136 ч, в 8 классе – 102 ч, в 9 

классе  - 68 ч.  

 

 II. Содержание тем учебного курса 

8 класс  

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка.  

Речь.  

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений. Стили 

речи. Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация, рецензия, 

отзыв. Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, 

резюме. Их особенности. Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк.  

Повторение изученного в 5—7 классах  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение.  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи.  

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц.  

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Логическое ударение. Вид 

предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысловые особенности. Виды 

предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности. Предложения утвердительные и 

отрицательные, их смысловые и структурные различия.  

Двусоставное предложение. Главные члены предложения. Предложения простые и 

сложные, их структурные и смысловые различия. Простое двусоставное предложение. 
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Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены двусоставного 

предложения. Морфологически.  

способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Второстепенные члены предложения, их виды и способы 

выражения. Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, 

условия). Способы выражения второстепенных членов предложения. Прямой и обратный 

порядок слов в простом предложении, его коммуникативная . экспрессивно-

стилистическая роль. Предложения распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные.  

Односоставные предложения. Односоставные предложения, их виды, структурные и 

смысловые особенности. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 

обобщенно-личные, назывные.  

Их структурные и смысловые особенности.  

Предложения осложненной структуры.  

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные  

Особенности. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с однородными 

членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и  

пунктуационные особенности. Обособленное определение и приложение. Причастный 

оборот как разновидность распространенного согласованного определения. Обособленные 

обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. Обособленные дополнения. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности.  

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями. Вводные 

конструкции Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство 

выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы вводных 

конструкций по значению. Использование вводных слов как средство связи предложений 

и смысловых частей текста.  

Обращение. Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы 

выражения. Интонация предложений с обращением.  

Повторение изученного.  

 

 

III. Планируемые результаты 

 
За курс 8 класса 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими  

умениями и навыками: 
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 - производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

 - составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями;  

 - пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 8 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных словах и 

предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать сочинения-

описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, памятника 

культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.  

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения русского языка выпускник должен: 

 знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

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

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 
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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 органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность 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: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме 

и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тек-

сте, владение нормами правописания); 

-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повество-

вание); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

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

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 
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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 оп-

ределении 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 словоупот-

ребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изо-

бразительно-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 орфографиче-

ского и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 
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-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно прове-

ряемыми 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 кос-

венной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа-

ционной характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обо-

значения; 

- 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 - развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 - удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 - увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 - использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования; 

 - извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, 

в том числе представленными в электронном виде на различных информационных 

носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 
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IV. Учебно-тематический план    

 

8 класс   

№ 

п/п 

Разделы Кол 

час 

Разв 

речи 
Из них контрольных 

Дик

тант 

Контр 

раб 

Соч

инен

ий 

Излож

ений 

1. Введение. 1      
2. Речь 4   1   

3. Повторение изученного в 6-7 классах 7  1    

4. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Предложение 

9 1 1    

5. Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения 

6 1     

6. Второстепенные члены предложения. 12 3  1   

7. Односоставные предложения. 15 5 1  1  

8. Осложненное предложение. Однородные 

члены предложения. 

14 5 1   1 

9. Обособленные члены предложения. 20 2 1  1  

10. Предложения с обращениями, вводными 

словами и вставными конструкциями. 

7 2  1  1 

11. Повторение изученного в 8классе 7   1   

 Всего: 102 23 5 4 2 2 

 

 

V  Учебно-методическое обеспечение. 

1.Программа к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных 

учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Киберевой. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2011.  

 

2.Быстрова Е.А., Ю.Н.Гостева Воителева Т.М . Кибирева Л.В. // Русский язык: учебник 

для 7 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  М.: ООО «Русское слово»   2013г3. 

3 Быстрова Е.А., Воителева Т.М . Кибирева Л.В. Н.Н. Фатахова // Русский язык: учебник 

для 8 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч.;  М.: ООО «Русское слово»   2014г 

4.Быстрова Е.А., Воителева Т.М . Кибирева Л.В. Н.Н. Фатахова // Русский язык: учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений: в 2 ч.; М.: ООО «Русское слово»   2015  

Литература для учителя  

1.  Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5 – 9 классы М.,«Просвещение» 

2009 

2.  Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. 5-9 классы. М.: «Экзамен» 2013 

3.  Колчанова С.С. Русский язык. 8 класс. Поурочные планы. Волгоград. Учитель. 2008 

4.  Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе. 5-9 классы. М.: 

Просвещение 2000 

5.  Малющкин А.Б. Учебные таблицы по русскому языку. 5-11 классы. М.: «Сфера» 2012 

6. Мизинина И., Тюрина. Трудности русской орфографии. Справочное пособие с мини-

словарем трудных написаний. М.: ООО Н-ПРО 2005 

7.  Никитина Е.И. Уроки развития речи. 8 класс. М.: Дрофа 2002 
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8.  Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. М.: «Просвещение» 2002 

9. Никулина М.Ю.  КИМы. Русский язык. 8 класс. М.: Экзамен 2014   

10. Никулина М.Ю.  КИМы. Русский язык. 7 класс. М.: Экзамен 2014  12. Руднева 11.А.В. 

Русский язык. Весь школьный курс в схемах и таблицах. М.: Эксмо  2014 

12. Богданова Г.А.. Уроки русского языка в 8 классе. М.: Просвещение 2001 

13 ВолодавскаяЕ.А.Хаустова Диктанты и изложения 7 класс. М. «Экзамен» 2012 

14 Никулина М.Ю Русский язык. Экспресс-диагностика 7 класс. М. «Экзамен» 2014 

Литература для учащихся 

1. Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. 5-9 классы. М.: «Экзамен» 2013 

2. Малющкин А.Б. Учебные таблицы по русскому языку. 5-11 классы. М.: «Сфера» 2012 

3. Мизинина И., Тюрина. Трудности русской орфографии. Справочное пособие с мини-

словарем трудных написаний. М.: ООО Н-ПРО 2005 

 4. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. М.: «Просвещение» 2002 

5. Руднева А.В. Русский язык. Весь школьный курс в схемах и таблицах. М.: Эксмо  2014 

Адреса электронных ресурсов 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка . 

2. Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru/ 

3.ЭОР для занятий по русскому языку :http://ininfo.mggu-sh.ru 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

http://ruslit.metodist.ru 

5. Каталог электронных образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

6.Сайт Федерального Института Педагогических Измерений http://www.fipi.ru/  

http://festival.1september.ru 

 www.gramota.ru 

http://slova.ndo.ru 

http://www.ruscorpora.ru  

 http://spravka.gramota.ru 

 http://www.philology.ru 
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