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Тематическое планирование для   9А   класса по русскому языку 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021  учебный год из части, формируемой участниками образовательных отношений, 0,5 часа в 

первом полугодии  (16  часов) отведено на углубленное и/или расширенное изучение учебного предмета «Русский язык» и распределён следующим 

образом: 

 

Тема базовой РП Количество 

часов 

Тема дополнительного часа Количество 

часов 

Бессоюзное сложное предложение. 11 Структура устного экзамена по русскому языку. 

Критерии оценивания. 

1 

  Р.Р. Устный экзамен по русскому языку.  

Часть 1. Решение заданий 1и 2. 

2 

  Р.Р. Устный экзамен по русскому языку.  

Построение текста- описания. 

2 

  Р.Р. Устный экзамен по русскому языку.  

Построение текста- повествования. 

2 

  Р.Р. Устный экзамен по русскому языку.  

Построение текста – рассуждения. 

2 

  Р.Р.  Диалог.  1 

  Р.Р. Подготовка к устному экзамену. Решение 

экзаменационных заданий. 

2 

Предложения с разными видами связи 7 Сжатое изложение 2 

Резерв 4  2 

  ИТОГО 16 

 

 

 

 

 



Планирование по русскому языку для 9А класса 

В связи с тем, что в течение учебного года  4 часа выпадает на государственные праздники (1.09, 23.02, 08.03,  10.05), фактическое количество 

часов рабочей программы составляет 114.  Выполнение программного материала планируется осуществить  за счёт резервных часов. 

 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Кол-во 

часов на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 
Дата проведения 

    план факт 
примечани

е 

 1 2 3 4 5 6 

Введение – 2 часа 

1 Р. Р. Анализ демоверсии ОГЭ по русскому 

языку. 1 
Читать и комментировать статью учебника. Устанавливать связь 

между теоретическим и практическими пособиями учебного 

комплекса.  

03.09 03.09  

2 Р. Р. Тестовая часть ОГЭ. 

1 

Работа с теоретическим материалом. Самостоятельно читать и 

составлять план теоретической статьи учебника. Пересказывать 

содержание статьи в соответствии с её планом. Передавать 

исходный текст с сохранением  его микротем  сжато. 

04.09 04.09  

Повторение – 4 часа 

3 Виды предложений. Знаки препинания в 

простом предложении. Однородные 

члены.  

1 

Анализировать пунктуационную ситуацию. Составлять 

предложения  разного вида. Выразительно читать тексты с 

пунктуационными задачами. Осваивать новые термины и понятия. 
07.09 07.09  

4 Знаки препинания в простом 

предложении. Обособленные определения  

и обстоятельства. 

1 

Анализировать пунктуационную ситуацию: сложное предложение. 

Закрепление навыков постановки знаков препинания в сложном 

предложении. 
08.09 08.09  



5 Знаки препинания в простом 

предложении. Знаки препинания при 

приложении, вводных словах, уточнении. 

1 

Анализировать пунктуационную ситуацию: сложное предложение, 

простое предложение.  Закрепление навыков постановки знаков 

препинания в простом и сложном предложении. 
10.09 10.09  

6 Синтаксис простого предложения. 1 Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи. 
11.09 11.09  

Сложносочинённое предложение – 10 часов 

7 Основные виды СП. ССП. Знаки 

препинания в ССП. 
1 

Наблюдать за особенностями использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей и жанров, художественном 

тексте. Оценивать правильность построения сложных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. 

14.09 14.09  

8 Сочинительные союзы и их группы 1 Знать грамматические признаки,   строение сложносочиненных 

предложений,  группы сочинительных союзов по значению, их роль 

в предложении, разновидности смысловых отношений между 

частями сложносочиненного предложения,   уметь различать 

простые и сложные предложения, определять разновидности 

смысловых отношений между частями сложносочиненных 

предложений, связанными соединительными, разделительными и 

противительными союзами, пунктуационно оформлять их,  

применять  знания для определения  видов  сложносочиненных 

предложений,    выявлений отношений между частями 

предложений, верной расстановки знаков препинания, для создания 

связного текста с учетом норм русского литературного языка. 

Отражать синтаксические особенности предложения в его схеме. 

Комментировать синтаксический разбор предложения.  Выделять 

грамматические основы простого и сложного предложений. 

Устанавливать связь между числом основ и пунктуацией 

предложения. 

15.09 15.09  

9 Сочинительные союзы и их группы. Знаки 

препинания в ССП. 
1 17.09 17.09  

10 Синтаксический разбор и схемы ССП. 1 18.09 18.09  

11 Примечание к правилу о знаках 

препинания в ССП. 
1 21.09 21.09  

12 Обобщающий урок по теме 

«Сложносочинённое предложение». 

1 22.09 22.09  

13 Самостоятельная работа по теме 

«Сложносочинённое предложение» 1 
Оценивать правильность построения сложных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. 

24.09 24.09  

14-15 Р.Р. Сочинение – рассуждение 9.1. 
2 

Знать структуру построения сочинения- рассуждения на 

лингвистическую тему. Анализировать тексты указанного  стиля с 

точки зрения его языковых особенностей. Создавать свой текст 

25.09 

28.09 

25.09 

28.09 
 



указанного стиля. 

 

16 Р.Р. Работа над ошибками по сочинению 

на лингвистическую тему 9.1. 

1 Группировать типичные ошибки по видам орфограмм. 

Самостоятельно исправлять ошибочные написания, ошибки в 

построении текста.  Объяснять причины ошибочных написаний. 

Комментировать условия выбора правильного  написания по 

алгоритмам. 

29.09 29.09 

 

Сложноподчинённое предложение –  22 часа 

17 СПП. Строение СПП. 1 Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. Понимать смысловые 

отношения между частями сложноподчиненного предложения, 

определять средства их выражения, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями. 

01.10 01.10 

 

18-19 Подчинительные союзы и союзные слова. 2  Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. Разграничивать союзы и 

союзные слова. 

02.10 

05.10 

02.10 

05.10 
 

20-21 СПП  с несколькими придаточными. 2 Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Понимать смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы сложноподчиненных предложений с  

несколькими придаточными частями. 

06.10 

08.10 

06.10 

08.10 

+ ВПР (2 

часа) – 

06.10 

22 Отсутствие запятых в СПП. 1 Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения.  Оценивать структуру 

предложения с точки зрения наличия или отсутствия знаков 

препинания в СПП.  

09.10 09.10 
 

23 Самостоятельная работа по теме «СПП с 

несколькими придаточными». 

1 Оценивать правильность построения сложных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложноподчинённых предложений. Оценивать структуру 

предложения с точки зрения наличия или отсутствия знаков 

препинания в СПП. 

12.10 12.10 

 



24 Виды придаточных предложений. 

 

1 Уметь определять группы сложноподчиненных предложений по 

значению и союзам, находить главное и придаточное; определять 

значение и признаки придаточных, пунктуационно оформлять 

предложения. 

13.10. 13.10. 
 

25-26 СПП с придаточными определительными. 2 Распознавать и разграничивать виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной частью. 

Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения, пунктуационно оформлять 

предложения. 

15.10 

16.10 

15.10 

16.10 

Объедине

ние тем 

25-29 

27 СПП с придаточными дополнительными. 1 Распознавать и разграничивать виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной частью. 

Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения, пунктуационно оформлять 

предложения. 

19.10 

  

28-29 СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

2 Распознавать и разграничивать виды сложноподчиненных 

предложений с придаточной частью. 

Определять (находить) главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения, пунктуационно оформлять 

предложения. 

20.10 

22.10 
  

30-32 Решение тестовых заданий в формате 

ОГЭ. 

3 Закрепит полученные знания на практике 23.10 

05.11 

06.11 

26.11 

Объедине

ние тем 

30-34 

33 Контрольная работа по теме «СПП». 1 Оценивать правильность построения сложных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложноподчинённых предложений. Оценивать структуру 

предложения с точки зрения наличия или отсутствия знаков 

препинания в СПП. Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений с придаточной частью. 

 

09.11 

  

34 Работа над ошибками по контрольной 

работе «СПП». 

1 Группировать типичные ошибки по видам орфограмм, 

пунктограмм.  Самостоятельно исправлять ошибочные написания.  

Объяснять причины ошибочных написаний. Комментировать 

условия выбора правильного  написания по алгоритмам. 

10.11 
  

35-37 Сочинение – рассуждение 9.2. 3 Знать структуру построения сочинения- рассуждения на 

лингвистическую тему. Анализировать тексты указанного  стиля с 
12.11 03.12 Объедине

ние тем 



точки зрения его языковых особенностей. Создавать свой текст 

указанного стиля. 
13.11

16.11 

04.12 

07.12 

08.12 

10.12 

35-38, 46-

49 

38 Работа над ошибками по сочинению-

рассуждению 9.2. 

1 Группировать типичные ошибки по видам орфограмм. 

Самостоятельно исправлять ошибочные написания, ошибки в 

построении текста.  Объяснять причины ошибочных написаний. 

Комментировать условия выбора правильного  написания по 

алгоритмам. 

17.11 

  

Бессоюзное сложное предложение – 11 часов + 12 дополнительно (23 часа) 

39 БСП. Запятая между частями БСП. 1 

 

 

 

  Моделировать и употреблять в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. 

Знать  особенности бессоюзных сложных предложений; условия 

постановки запятой и точки с запятой, двоеточия и тире в 

бессоюзных сложных предложениях. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую структуру 

сложных бессоюзных предложений, смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления бессоюзных сложных 

предложений в текстах разных стилей и жанров. 

 

19.11 

27.11 

Объедине

ние тем 

39-42 

40 БСП. Точка с запятой в БСП. 1 20.11   

41 Тире в БСП. 1 23.11   

42 Двоеточие в БСП. 1 24.11 

  

43-44 Решение тестовых заданий в формате 

ОГЭ. 

2 Закрепит полученные знания на практике 26.11 

27.11 
30.11 

Объедине

ние тем 

43-44 

45 Контрольная работа по теме «Бессоюзное 

сложное предложение». 
1 

Оценивать правильность построения сложных предложений, 

исправлять нарушения синтаксических норм построения 

сложноподчинённых предложений. Оценивать структуру 

30.11 
01.12  



предложения с точки зрения наличия или отсутствия знаков 

препинания в СПП. Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений с придаточной частью. 

 

46-48 Р.Р Сочинение – рассуждение 9.3. 3 Знать структуру построения сочинения- рассуждения на 

лингвистическую тему. Анализировать тексты указанного  стиля с 

точки зрения его языковых особенностей. Создавать свой текст 

указанного стиля. 

01.12 

03.12 

04.12 

  

49 Работа над ошибками по сочинению-

рассуждению 9.3. 

1 Группировать типичные ошибки по видам орфограмм. 

Самостоятельно исправлять ошибочные написания, ошибки в 

построении текста.  Объяснять причины ошибочных написаний. 

Комментировать условия выбора правильного  написания по 

алгоритмам. 

07.12 

  

50 Структура устного экзамена по русскому 

языку. Критерии оценивания. 

1 Читать и комментировать статью учебника. Устанавливать связь 

между теоретическим и практическими пособиями учебного 

комплекса.  

08.12 
14.12  

51-52 Р.Р. Устный экзамен по русскому языку.  

Часть 1. Решение заданий 1и 2. 

2 Работа над монологической речью: выразительное чтение, пересказ 

прочитанного. 
10.12 

11.12 

15.12 

17.12 
 

53-54 Р.Р. Устный экзамен по русскому языку.  

Построение текста- описания. 

2 Работа над построением монологического высказывания с учётом 

выбранного типа речи. 
14.12 

15.12 
18.12 

Объедине

ние тем 

53-54 

55-56 Р.Р. Устный экзамен по русскому языку.  

Построение текста- повествования. 

2 Работа над построением монологического высказывания с учётом 

выбранного типа речи. 
17.12 

18.12 
21.12 

Объедине

ние тем 

55-56 

57-58 Р.Р. Устный экзамен по русскому языку.  

Построение текста – рассуждения. 

2 Работа над построением монологического высказывания в 

соответствии с указанным типом речи. 
21.12 

22.12 
22.12 

Объедине

ние тем 

57-58 



59 Р.Р.  Диалог.  1 Работа над монологической речью  (построением высказывания, 

ответа на вопрос). 
24.12 

24.12 

+Провер. 

работа по 

итогам 

ВПР 

60-61 Р.Р. Подготовка к устному экзамену. 

Решение экзаменационных заданий. 

2 Работа над построением монологического высказывания с учётом 

выбранного типа речи. 
25.12 

28.12 

25.12 

28.12 
 

Сложные предложения с разными видами связи – 7 часов +2 часа дополнительно (9 часов) 

62-64 Сложное предложение с разными видами 

связи. 

3 

Опознавать сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения между частями сложного 

предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи 

сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

29.12 

11.01 

12.01 

29.12 

11.01 

12.01 

 

65 Проверочная работа по теме «СПП  с 

разными видами связи». 

1 

Оценивать правильность построения сложных предложений с 

разными видами связи, исправлять нарушения синтаксических норм 

построения подобных предложений. Соблюдать основные 

орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи. 

Уметь анализировать  условия постановки знаков препинания в СП 

с разными видами связи.  

 

14.01   

66-68 Р.Р. Подготовка к устному экзамену. 

Решение экзаменационных заданий. 
3 

Работа над построением монологического высказывания с учётом 

выбранного типа речи. 
18.01 

19.01 

21.01 

  

69-70 Р.Р. Сжатое изложение. 
2 

Передавать исходный текст с  сохранением его  микротем  сжато. 25.01 

26.01 
  

Предложения с чужой речью – 4 часа 



71 Способы передачи чужой речи. 

1 

Опознавать основные способы передачи чужой речи 

(предложения с прямой речью; сложноподчиненные предложения с 

косвенной речью; простые предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; предложения с вводными 

конструкциями; цитирование). 

Правильно интонировать предложения с прямой и косвенной 

речью. 

 

28.01   

72 Предложения с прямой речью. 1 Анализировать и характеризовать синтаксические конструкции с 

прямой и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и косвенной речью и 

использовать их в высказываниях; заменять прямую речь 

косвенной, использовать различные способы цитирования в речевой 

практике. 

01.02 

  

73 Способы цитирования. 

1 

Опознавать основные способы передачи чужой речи (предложения 

с прямой речью; сложноподчиненные предложения с косвенной 

речью; простые предложения с дополнением, называющим тему 

чужой речи; предложения с вводными конструкциями; 

цитирование). 

02.02   

74 Проверочная работа по теме 

«Предложения с чужой речью». 
1 

Оценивать правильность построения  предложений с чужой 

речью, исправлять нарушения синтаксических норм построения 

подобных предложений. Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. Уметь анализировать  

условия постановки знаков препинания в предложениях с чужой 

речью. 

04.02   

Общие сведения о языке – 1 час 

75 Язык как развивающееся явление. 

1 

Осознавать роль русского языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность русского языка.  Иметь 

элементарные представления о месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования языка. 

08.02   

Обобщение изученного в 5 – 9 классах – 37 часов  



76-77 Р.Р. Сжатое изложение. 

2 

Работа над понятиями:  лексическое значение слова, тема, идея 

текста. Определять тему и основную мысль высказывания. 

Устанавливать связи между темой и идеей текста. Осмыслять 

способы выражения темы и основной мысли текста. 

09.02 

11.02 
  

78-80 Грамматическая основа предложения 

3 

Разрешать проблемные ситуации в процессе опознавания 

подлежащего и сказуемого, его основных типов. Решать 

пунктуационные задачи.  Комментировать синтаксический разбор 

предложения 

15.02 

16.02 

18.02 

  

81-83 Пунктуационный анализ предложения. 

3 

Повторить и обобщить сведения об обособленных членах 

предложения, их разновидностях. Знать основные условия 

обособления и применять знания при пунктуационном оформлении 

письменного текста. Совершенствовать умение опознавать 

обособленные члены предложения и правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях, содержащих эти категории. 

22.02 

25.02 

01.03 

  

84-85 Виды связи слов в словосочетании. 
2 

Работа над понятиями: согласование, управление, примыкание. 

Уметь определять способы подчинительной связи; приводить 

примеры словосочетаний с разными способами связи 

02.03 

04.03 
  

86-87 Орфограммы в корне. 
2 

Работа над умением видеть орфограмму и применять правила и 

таблицы для правильного написания. 
09.03 

11.03 
  

88-90 Правописание слов слитно, раздельно, 

через дефис. 
3 

Работа над умением видеть орфограмму и применять правила и 

таблицы для правильного написания. 
15.03 

16.03 

18.03 

  

91-92 Орфограммы в приставках. 
2 

Работа над умением видеть орфограмму и применять правила и 

таблицы для правильного написания. 
29.03 

30.03 
  

93-94 Орфограммы в суффиксах. 
2 

Работа над умением видеть орфограмму и применять правила и 

таблицы для правильного написания. 
01.04   



05.04 

95-96 Орфограммы в окончаниях. 
2 

Работа над умением видеть орфограмму и применять правила и 

таблицы для правильного написания. 
06.04 

08.04 
  

97-98 Решение тестовых заданий в формате ОГЭ 

по заданиям 2-5. 2 

Работа над умением видеть орфограмму и применять правила и 

таблицы для правильного написания. 
12.04 

13.04 
  

99-100 Анализ содержания текста. 
2 

Умение понимать текст, выделять главную и второстепенную 

информацию. 
15.04 

19.04 
  

101-

103 

Р.Р. Изобразительно-выразительные 

средства. Тропы и фигуры речи. 

3 

Анализ лирического и прозаического текста с целью выписать 

выразительные средства языка. 
20.04 

22.04 

26.04 

 

  

104 Лексический анализ текста. 1 Анализ лирического и прозаического текста. 27.04   

105-

106 

Р.Р. Сочинение – рассуждение 9.1. 

2 

Знать структуру построения сочинения- рассуждения на 

лингвистическую тему. Анализировать тексты указанного  стиля с 

точки зрения его языковых особенностей. Создавать свой текст 

указанного стиля. 

29.04 

03.05 
  

107-

108 

Р.Р. Сочинение-рассуждение  9.2. 

2 

Знать структуру построения сочинения- рассуждения на 

лингвистическую тему. Анализировать тексты указанного  стиля с 

точки зрения его языковых особенностей. Создавать свой текст 

указанного стиля. 

04.05 

06.05 
  

109-

110 

Р.Р. Сочинение – рассуждение 9.3. 

2 

Знать структуру построения сочинения- рассуждения на 

лингвистическую тему. Анализировать тексты указанного  стиля с 

точки зрения его языковых особенностей. Создавать свой текст 

указанного стиля. 

11.05 

13.05 
  



111-

112 

Решение тестов в формате ОГЭ 
2 

Осмысливать условия, в которых возникает задача выбора 

написания сомнительной буквы. Применять алгоритм выбора 

написания орфограммы. 

17.05 

18.05 
  

Резерв на год  – 6 часов  

113-

118 

Резерв 
6 

 
   

 

Количество часов на год: 118 

Количество резервных часов на год: 6 

Количество часов в неделю: 3,5 (в первом полугодии – 4, во 

втором – 3) 

Количество часов на развитие речи на год: 37 

 

Количество часов на первое полугодие:   64 

Из них количество резервных часов на первое полугодие:   3 

Из них количество часов на развитие речи на первое полугодие: 14 

 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Из них количество резервных часов на второе полугодие:   3 

Из них количество часов на развитие речи на второе полугодие: 23 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Учебный комплект: 



Русский язык. Практика. 9  кл.: учебник/ Ю.С.Пичугов, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова  и др; под ред. Ю.С.Пичугова. -М.:Дрофа, 2018 

Русский язык. Теория. 5 – 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В. Бабайцева, Л.Д. Чеснокова. -М.:Дрофа, 2018 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 9 класс. - М.: Дрофа, 2015. 

2. И п п о л и т о в а Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. — М.: Просвещение, 2017. 

3. К о в т у н о в а И. И. Русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. — М.: Просвещение, 2018. 

4. К у п а л о в а А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М.: Просвещение, 2012. 

5. Купалова А.Ю. Поурочное планирование: к учебному комплексу под ред. В.В.Бабайцевой: Русский язык. Теория, Русский язык. Практика, Русская 

речь. 5-9 классы.- М: Дрофа, 2018. 

6. Купалова А. Ю. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку. 9 класс. М.: Дрофа, 2017. 

7. Лебедев Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: книга для учителя/ Н. М. Лебедев. – 2 – е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

2017.  

8. Никитина Е.И. Уроки развития речи. 9 класс. - М.: Дрофа, 2018. 

9. Н и к о л и н а Н. А. Филологический анализ текста. — М.: Дрофа, 2017. 

10. П а х н о в а Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку. — М.: Просвещение, 2017. 

11. Шипицына Г.М., Петровская С.С., Черников И.Н. Русский язык. Дидактические материалы. - М.: Дрофа, 2016. 

 

Медиаресурсы: 

1. http://ege.edu.ru - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

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

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

4. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

5. 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. 

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

7. http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

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

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

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

11. http://fcior.edu.ru/ - Ресурсы сайта ФЦИОР  

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

13. http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm -Дистанционная поддержка учителей-словесников  

14. http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html -Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий)  

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

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

 

 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://school-sector.relarn.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.mapryal.org/
http://fcior.edu.ru/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://altnet.ru/~mcsmall/cat_ru.htm
http://urok.hut.ru/


 


