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Пояснительная записка. 
 

          
             Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» составляют 

следующие документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об образовании); Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература»  

              Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для учащихся 10 класса. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;  



- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык»  

    Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

  Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  Родной язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность 

в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Содержание курса 

направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 



Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык»  

      Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной 

организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. В соответствии с этим в программе 

выделяются следующие разделы:  

            В первом разделе – «Национальный язык и его основные разновидности» – представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику 

русского языка.  

               Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Диалекты как часть народной культуры. 

            Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира.  

              Второй раздел – «Орфоэпические нормы русского языка» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры. 

               Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Третий раздел – «Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словообразования» -  ориентирован на формирование у 

учащихся осознанного  выбора морфем, их размещение и соединение в составе нового слова. Словообразовательные нормы представляют 

собой утвердившееся в литературном языке употребление производных слов, в которых в период их появления произошло избирательное 

присоединение к производящим основам словообразовательных морфем, т.е. присоединение тех или иных морфем. 

    Четвертый раздел  - «Лексические нормы в русском языке»   Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексика русского языка с точки зрения активного/пассивного запаса. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском 

языке. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.  

             Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Исконно русская лексика: 

слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские ( восточнославянские) слова, 

собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.  



           Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.  

             Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, 

вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов.  

      Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью.  

           Пятый  раздел – «Орфографические нормы» Морфологический принцип орфографии (сохранение единообразия написания морфем). 

Правописание корней: с непроверяемыми гласными и согласными, с чередованием гласных и согласных, с проверяемыми безударными 

гласными и со звонкими согласными. Приставка и предлог. Одинаковые по звучанию приставки и предлоги. Раздельное написание предлогов 

и слитное написание приставок: а) единообразное написание приставок независимо от произношения; б) приставок на з-с в зависимости от 

их произношения, о-а в этих приставках в зависимости от ударения; в) приставок пре- и при- в зависимости от их значения. Суффиксы. 

Суффиксы имен существительных со значением лица по роду занятий (-чик, -щик, -ник, -тель), со значением лиц женского пола (-к-, -ниц-, -

ц-), со значением ласкательно-уменьшительным (- ок, -ек, -ик, -очек), со значением детенышей (-онок, -енок). Основные суффиксы глаголов 

и имен прилагательных. Правописание суффиксов. 

Шестой раздел – «Морфологические нормы» Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных 

на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III 

склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан 25 чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы 

употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 



способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных 

слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и разговорный 

варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать).  

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины 

и две молодые женщины). Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

       Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 

падежа.  Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Русский родной язык» в 10 классе 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 10-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу 

русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 10-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях 

 

 Личностными результатами освоения программы по родному (русскому) языку и 



родной литературе 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 культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 



Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию  (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

7.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

Коммуникативные УУД 

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Предметные результаты 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических   категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами  родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

9) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

10) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

11) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно -эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

12) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 



На изучение предмета в 10    классе отводится 34 часа.  

 

Содержание учебного предмета 

     Национальный язык и его основные разновидности. Культура речи как научная дисциплина. Качества хорошей речи. Понятие нормы 

Культура речи в устноязычном общении. Общее понятие о культуре речи. Роль устноязычного общения в современном обществе. 

Особенности устной и разговорной речи. Просторечные формы речи. 

     Орфоэпические нормы русского языка Устная речь как речь звучащая, говоримая и слышимая. Речевой поток, речевые паузы и отрезки 

речи. Членение предложения на синтагмы. Звуки речи. Звук и буква (их различие) Темп речи. Тембр и сила голоса. Мелодика речи и 

благозвучие. Интонация. Типы интонационных  конструкций. Интонация и пунктуация. Техника речи. Нормы языка и правильность речи. 

Фонетические и акцентологические нормы.  

     Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словообразования. 

     Орфографические нормы. Орфограммы в корне. Орфограммы в приставках и суффиксах. 

     Лексические нормы. Богатство и стилистические ресурсы языка. Богатство лексических средств  

Синонимы. Использование синонимов в рассказах Антонимы. Паронимы. Омонимы. Использование омонимов в поэзии начала Лексика 

общеупотребительная и стилистически окрашенная. Книжная и разговорная лексика. Эмоционально – экспрессивная лексика. 

Стилистические ресурсы фразеологии. Лексические ошибки 

    Морфологические нормы. Стилистические ресурсы морфологии 

Синонимия падежных форм существительных. Синонимия форм прилагательных. Стилистическая роль местоимения.  

 

Тематическое планирование (34 часа) 

 

№п/п часы Тема занятия 

Национальный язык и его основные разновидности. Культура речи как научная 

дисциплина. Качества хорошей речи. Понятие нормы (2 ч) 

1-2 2 Национальный язык и его основные разновидности. Культура речи как 

научная дисциплина. Качества хорошей речи. Понятие нормы 

Орфоэпические нормы русского языка (3ч) 



3 1 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

4 1 Акцентологические нормы . Нормы произношения гласных звуков. 

Произношение согласных звуков 

5 1 Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Словообразовательные нормы. Выразительные особенности словообразования (2ч) 

6-7 2 Словообразовательные нормы. Выразительные особенности 

словообразования 

Лексические нормы в русском языке (10 ч) 

8 1 Лексическое значение слова. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

9 1 Лексика русского языка с точки зрения происхождения 

10 1 Лексика русского языка с точки зрения активного/пассивного запаса 

11 1 Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления 

12 1 Стилистическая окраска слов 

13 1 Паронимы 

14-

15 

2 Фразеологические обороты. Крылатые слова 

16 1 Лексические ошибки. Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. 

17 1 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Орфографические нормы (5 ч) 



18 1 Орфографические нормы. Принципы русской орфографии 

19-

20 

2 Орфограммы в корне. 

21-

22 

2 Орфограммы в приставках и суффиксах. 

Морфологические нормы. (13 ч ) 

23-

24 

2 Морфологические нормы .Грамматические нормы и наблюдающиеся 

отклонения от них. Словарные пометы. 

25-

26 

2 Особенности употребления имён существительных 

27 1 Особенности употребления имён прилагательных 

28 1 Р.Р. Анализ текста. 

28 1 Особенности употребления местоимений 

30 1 Особенности употребления числительных в речи. 

31 1 Особенности употребления глаголов 

32 1 Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. 

33-

34 

2 Итоговая контрольная работа 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  
 

1. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. - М.:Русское слово, 2017 



2. Дорфман Т.В., Чернова О.Е.. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Русский язык и культура речи» / Т.В. Дорфман, О.Е. 

Чернова. – Магнитогорск: МаГУ,2011.  

3. Львова С.И. Русский язык. 10 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений/ С.И.Львова, В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 2016г  

4. С.И.Львова. Орфография. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя.  – М., 2011 

5. С.И.Львова. Уроки словесности: 5-11 классы.  – М., 2012 

6. ФГОС Груздева Е.Н. Комплексный анализ текста  М. «Экзамен», 2013г. 

7. Никитина Е.И. Уроки развития речи: 5-9 классы. –М.: Дрофа, 1999.-144с.  

8. Служевская Т.Д. Уроки русской словесности. Практикум по культуре речи –СПб.: Изд-во Инст-та образования взрослых совместно с 

издательством «Тускарора», 1994 

9. Арсирий А.Т. В страну знаний – с Дедом Всеведом. Занимательные материалы по русскому языку. Путешествие первое. – М.: Дрофа, 

2004. 

10. Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Знаки препинания. В 2-х частях Кн. для учащихся и поступающих в вузы. – М.: НПО «Образование», 

1998. 

11. Граник Г.Г. Секреты орфографии. – М.: Просвещение,1992. 

САЙТЫ 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Сайт «Единое окно к образовательным ресурсам»:  http://window.edu.ru 

3. Сайт «Сеть творческих учителей»: http://www.it-n.ru 

4. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

5. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

6. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

7. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/uchebno-metodicheskiy-kompleks-distsipline.html
https://scicenter.online/yazyik-russkiy-scicenter/uchebno-metodicheskiy-kompleks-distsipline.html
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/


8. Sokr.Ru: словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru  

9. Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» http://rus.1september.ru  

10. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru  

11. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

12. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

13. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

14. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

15. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru  

http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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