Пояснительная записка
Программа курса «Практическая грамотность» создана на основе Федерального Закона №273ст.75), федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,
требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном стандарте основного общего образования второго поколения (2010 г.) и
примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы,
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной
системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе дополнительного
образования; развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании. Курс выстраивается с
учетом коммуникативно– деятельностного и личностно-ориентированного подходов к
обучению, в русле которых овладение основными видами речевой и аналитической
деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанными на
современных представлениях о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий.
Общая характеристика курса
Программа курса ориентирована на овладение основными коммуникативными умениями
орфографического и пунктуационного письма. Изучение основ стилистики и культуры речи, а
также возможность работать с текстом разных стилей - именно этому уделяется внимание при
обучении.
В программе курса «Практическая грамотность» в 5-11 классе отводится 2 ч. в неделю на
изучение (36 учебных недель в год):
5-6 классы - 72 часа
7-8 классы - 72 часа
9-11 классы - 72 часа
Практическое назначение предложенного курса является приоритетным, так как у
обучающихся формируются коммуникативные способности, грамотность письма и речи,
востребованные в учебном процессе и за пределами школы. Предложенная программа для
обучающихся 5-11 классов призвана способствовать формированию общей культуры
личности и культуры речи.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Личностные результаты
1.
Овладение нормами русского языка, видами практической стилистики,
функциональными стилями русского языка.
2.
Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей,
его значения в процессе получения школьного образования. Осознание эстетической ценности
русского языка, уважительное отношение к родному языку, потребность сохранить чистоту
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русского языка как явления национальной культуры, стремление к речевому
самосовершенствованию, овладению стилями речи.
Метапредметные результаты
1. Владение всеми видами речевой деятельности, стилями речи .
2. Владение коммуникативными приемам, умением определить тему текста, основную мысль,
микротемы, тип и стиль речи.
3. Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным
изучающим, аналитическим) текстов разных стилей и жанров.
4. Восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными видами
аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным.
5. Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой
информации, компакт-диски учебного назначения, Интернет-ресурсы, свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе на
электронных носителях.
6. Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение
вести самостоятельный поиск информации, способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате работы над текстами разных стилей.
7. Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств
8. Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация).
9. Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом речевой ситуации.
10. Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение,
диалог -обмен мнениями ).
11. Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка.
12. Соблюдать нормы речевого этикета.
13. Способнось осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения
её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты.
14. Умение выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями разных жанров; участие
в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации.
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15. Применение приобретенных компетенций в повседневной жизни и на межпредметном
уровне (на уроках, конференциях, семинарах и т.д.)
Предметные результаты
1. Освоение понятий язык и речь, речевое общение; речь устная и письменная; монолог,
диалог и их виды ; ситуация речевого общения ; разговорная речь, научный,
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры
научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение), текст, типы
текста; основные единицы языка, их признаки и особенности в речи.
2. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпичеcкими, грамматическими,
морфологическими, стилистическими), нормами речевого этикета.
3. Умение дать лексическое понятие слова.
4. Работа с предложенным текстом, с выразительными средствами, определение их роли.
5. Создание собственных высказываний.
6. Сохранение стиля речи до конца высказывания.
7. Формирование умения грамматически правильно выстраивать свою речь.
8. Использование средств выразительности в высказывании.
9. Работа над благозвучием собственной речи.
10. Составление собственного выступления с учетом предъявляемых требований.
11. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Содержание курса
5-6 классы
1. Понятие языка и речи. Возникновение речи.
Произношение. Звуки и буквы в потоке речи.

Способность

человека

говорить.

2. Место русского языка среди других языков мира. История и происхождение.
3. Выразительные возможности русского языка.
4. Возникновение письменной речи. Виды общения и виды письма. Эпистолярный жанр в
русской литературе и современном обществе. Речь устная и письменная.
5. Монолог, диалог, полилог. Структура. Роль в тексте.
6. Слово как универсальная единица языка. Слово в контексте. Прямое и переносное значение
слова. Контекстуальные синонимы, антонимы.
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7. Предложение как единицы языка. Слова- предложения и их роль в тексте. Однородные
члены предложения как средство выразительности. Нарушение границ предложения.
8. Текст и его основные понятия. Признаки текста. Построение текста. Тема текста. Темы
широкие и узкие. План текста. Виды плана.
9. Микротема и абзац. Смысловое членение текста. Логическое и смысловое ударение.
Интонация.
10. Контекст, подтекст.
11. Средства связи предложений в тексте. Местоимения, лексические повторы, синонимы.
Смысловые средства связи.
12. Типы связи. Цепная и параллельная связь. Признаки цепной и параллельной связи.
13. Основная мысль текста. Взаимосвязь темы и основной мысли текста. Ключевые слова.
Авторская позиция текста.
14. Текст как целостное композиционное единство. Анализ текста.
15. Стили речи. Разговорный, официально-деловой,
художественный стили и их особенности.

публицистический,

научный,

16. Публицистический стиль, его структура. Анализ текста публицистического стиля.
Проблема и аргументы в текстах публицистического стиля. Сочинение-рецензия по тексту
публицистического стиля
17. Художественный стиль речи и его структура. Характеристика художественного стиля.
Основная мысль в художественном тексте. Сжатие текста, приемы сжатия. Составление
текста по образцу. Структура сочинения-рассуждения. Рецензия на написанное
произведение.
18. Изобразительно-выразительные средства языка и их роль в художественном тексте
(фонетические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические.)
19. Научный стиль речи, его структура.
20. Типы речи. Повествование, описание, рассуждение, тексты смешанного типа.
21. Анализ текста.
22. Комплексный анализ текста.
7-8 классы
1. Общее понятие о практической стилистике русского языка.
2. Виды практической стилистики.
3. Повторение. Научный
Разговорный стиль.

стиль.

Публицистический
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стиль.

Художественный

стиль.

4. Функциональные стили русского языка.
5. Неоправданное использование книжных и разговорных слов в письменной речи.
6. Лексическая стилистика.
7. Лексическая сочетаемость слов.
8. Речевая недостаточность и речевая избыточность в тексте.
9. Стилистическая окраска слова.
10. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы.
11. Ошибки, связанные с неправильным употреблением слов.
12. Иноязычная лексика.
13. Фразеология.
14. Канцеляризмы и речевые штампы. Ошибки, связанные с их употреблением.
15. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Диалектизмы.
16. Профессионализмы. Стилистические ошибки, связанные с их употреблением.
17. Смысловые единицы речи. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Стилистические
ошибки, связанные с их употреблением.
18. Лексические образные средства речи. Тропы и фигуры.
19. Сжатое изложение.
20. Сочинение по заданному высказыванию.
21. Сочинение-рассуждение по заданному тексту.
22. Анализ текста.
9-11 классы
1. Предмет и задачи практической стилистики.
2. Повторение функциональных стилей.
3. Особенности использования книжной и разговорной лексики литературного языка.
4. Лексическая сочетаемость. Стилистическое использование многозначности
Стилистические функции синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.
5. Экспрессивная лексика.
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слов.

6. Стилистический анализ текстов разных стилей.
7. Лексические средства языка. Тропы, фигуры
8. Эстетическая функция языковых средств, в художественных произведениях. Особенности
авторского стиля.
9. Стилистический анализ текстов художественного стиля на примере произведений русских
писателей.
10. Стилистика словообразования.
11. Морфология и стилистика.
12. Стилистическое использование форм частей речи.
13. Стилистическое использование местоимений.
14. Стилистика и лексика.
15. Особенности употребления историзмов, архаизмов.
16. Синтаксическая стилистика.
17. Синтаксическая синонимия.
18. Средства выразительности: тропы, фигуры.
19. Изложение разных типов.
20. Сочинение по заданному тексту или высказыванию.
21. Редактирование текстов.
22. Выполнение грамматико-стилистических заданий.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Формирование коммуникативной компетенции
Речь и речевое общение Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
•использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия,
уместности использованных языковых средств;
• осуществлять осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной
мысли адресата, ситуации и условий общения; предупреждать коммуникативные неудачи в
процессе речевого общения.
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Выпускник получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать
собственную позицию, доказывать ее, убеждать, следуя морально – этическим и
психологическим принципам общения;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Речевая деятельность
Чтение
Выпускник научится:
•
понимать содержание прочитанных учебно–научных, научных, публицистических
(информационных и аналитических, художественно – публицистических жанров),
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);
•
использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; • передавать
схематически представленную информацию в виде связного текста;
•
использовать приемы работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
•
отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать
отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.
Говорение
Выпускник научится:
•
создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе
оценочного характера)
на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы ( в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием
других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в
соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно
– научного общения, бытовой рассказ о событии, история; участие в беседе, споре);
•
обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной
деятельности, распределение частей работы;
•
извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на
определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения;
•
соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Письмо
Выпускник научится:
•
создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социальнокультурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,
неофициальное письмо, отзыв, аннотация, расписка, доверенность, заявление, объявление);
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•
излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
•
соблюдать в практике письменного общения основные лексические, грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. формах, в том числе в
графической форме.
Текст
Выпускник научится:
•
анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как
речевому произведению;
•
осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), аннотации, рецензии, реферата, тезисов, конспекта, схемы,
таблицы;
•
создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учетом требований к построению связного текста и в соответствии со спецификой
употребления в них языковых средств;
•
сочетать разные функционально – смысловые типы речи в практике устного и
письменного речевого общения.
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне употребления
лексических, морфологических, синтаксических средств в текстах разговорного характера,
научных, публицистических официально – деловых, текстах художественной литературы;
• различать и анализировать тексты разных жанров: научного, публицистического, официальноделового, разговорной речи;
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров научного (учебно –
научного), публицистического, официально – делового стилей, разговорной речи (отзыв,
аннотация, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью,
очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, объявление, заявление
как жанры официально – делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи)
с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи(отзыв,
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление, объявление как жанры
официально – делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты
повествовательного характере, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные
функционально – смысловые типы речи);
• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;
• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,
сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник
научится:
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
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- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с
позициями партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать позицию не враждебным для
оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; - адекватно
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;
- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов
и потребностей;
- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме
громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник
научится:
•ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: определять главную
тему, общую цель или назначение текста; выбирать из текста или придумывать заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; формулировать тезис, выражающий
общий смысл текста; предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт; объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте;
•сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствия
между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение
карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; •находить в тексте требуемую
информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять
формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в
тексте);
•решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить перед
собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; различать
темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию;
прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения
и разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определенной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста,
сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник
научится:
•структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить
проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; •преобразовывать текст,
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используя новые формы представления информации; формулы, графики, диаграммы, таблицы
(в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от
одного представления данных к другому;
•интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию
разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; делать
выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении автора или главной
мысли текста.

Работа с текстом: оценка информации Выпускник
научится:
•откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих
представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения;
•откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом
– мастерство его исполнения;
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
•использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Литература для учителя
1. Розенталь Д. А. Стилистика. Москва «Просвещение» 1985.
2. Власенков А.И., Рыбникова О.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Москва
«Просвещение» 2004г.
3. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Развивайте дар слова. Москва. «Просвещение» 1982г.
4. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для вузов / Л. А. Введенская,
Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 31-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 539 с.
5. Гольдин В. Е. Речь и этикет. Москва. «Просвещение».1983г.
6. Солганик Г. Я. Стилистика русского языка. 10-11 классы. Москва.«Дрофа».1996г.
7. Шустрова Л. В. Лексическая стилистик русского языка .Москва . «Издательский
центр».1995г.
8. Розенталь Д. Э. Русский язык. Правила и упражнения. 5-11 классы. Москва «Оникс». 2003г.
9. Бунеев Р. Н. Бунеева Е. В. Русский язык . 11 класс. Школа 2100 . Баласс. Москва. 2007г.
10. Бунеев Р. Н. Бунеева Е. В. Русский язык . 10 класс. Школа 2100 . Баласс. Москва. 2006г.
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11. Львова С. И .Уроки словесности .5-9классы. Москва. «Дрофа».1996г.
12. Панфилов А. К. Сборник упражнений по стилистике русского языка. Москва.
«Просвещение».1999г.
13. Розенталь Д. Э. Голубь И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. Москва.
Рольф. 2001г
14. Голуб И. Б. Стилистика русского языка. Москва. «Айрис пресс» 2007г.
15. Голуб И. Б. Упражнения по стилистике русского языка. Москва. «Айрис пресс» 2007г.
16. Рахманин Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов.
Москва.«Высшая школа». 1998г.
17. Розенталь Д.Э. А как лучше сказать? Москва. «Просвещение».1988г.
18. Голуб И. Б. Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. Москва. «Просвещение».1988г.
19. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Максимова, А.В.
Голубевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013.
20. Голуб, И. Б. Новый справочник по русскому языке и практической стилистике: учеб.
пособие / И. Б. Голуб. – М.: Эксмо, 2007. .
21. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – М., 2003.
22. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. –
М., 2003.
Литература для обучающихся
1. Власенков А.И., Рыбникова О.М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Москва
«Просвещение» 2004г.
2. Солганик Г. Я. Стилистика русского языка. 10-11 классы. Москва.«Дрофа».1996г.
3. Шустрова Л. В. Лексическая стилистик русского языка .Москва . «Издательский
центр».1995г.
4. Розенталь Д. Э. Русский язык. Правила и упражнения. 5-11 классы. Москва «Оникс». 2003г.
5. Розенталь, Д.Э. Русский язык: учебное пособие / Д.Э. Розенталь – М., 2010
6. Бунеев Р. Н. Бунеева Е. В. Русский язык . 11 класс. Школа 2100 . Баласс. Москва. 2007г.
7. Бунеев Р. Н. Бунеева Е. В. Русский язык . 10 класс. Школа 2100 . Баласс. Москва
8. Буторина, Е.П., Евграфова, С.М. Культура речи: учеб. пособие / Е.П. Буторина, С.М.
Евграфова. – М.: ФОРУМ, 2009.
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Интернет ресурсы
1. rsl.ru/ - Российская государственная библиотека.
2. linglang.ru - 2000 словарей и энциклопедий.
3. e.lanbook.com–Электронно-библиотечная система «Лань».
4. gramota.ru – Cправочно-информационный портал «Русский язык».
5. feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека.
6. ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка.
7. philology.ru — Русский филологический портал.
8. gramma.ru — Культура письменной речи.
9. lingling.ru — Лингвистика для школьников.
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