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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» 

составлена на основании Закона Донецкой Народной Республики "Об 

образовании" (принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с 

изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 

249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-

IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Донецкой 

Народной Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 

2021 г. № 78-НП)), в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП 

НОО) Донецкой Народной Республики (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 682), 

Примерной рабочей программы. Русский родной язык. 1–4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / [О.М. Александрова и др.] 

под ред. О.М.Александровой. – М. : Просвещение, 2020.  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех 

общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим Государственным образовательным стандартом.  

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

 расширение представлений 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; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
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обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований 

к предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в Государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 3 классе в 

объеме 17 часов. 

Характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык – государственный язык Донецкой Народной Республики, 

средство межнационального общения и консолидации народов России и 

Донецкой Народной Республики, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к 

фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о  

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России, 

Донецкой Народной Республики и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., 

что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

предметной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его.  

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включение обучающихся в практическую речевую деятельность. 
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Основные содержательные линии:  

Язык и культура.   

Культура речи.  

Речь. Речевая деятельность. Текст.  
Данные содержательные линии реализуются через тематические разделы: 

– «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов.  

– «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 

навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование 

умений пользоваться словарями.  

– «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных 

навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно 

участвовать в речевом общении); расширением практики применения правил 

речевого этикета.  

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём; 

овладеет основными нормами родного литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретут опыт использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка; 

усовершенствует различные виды устной и письменной речевой 

деятельности. 

Содержательная линия «Язык и культура» 

Выпускник научится: 

раскрывать взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и 

духовной культуры своего народа, национально-культурную специфику 

родного языка,  

использовать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

выявлять общее и специфическое в языках и культурах своего народа и 

других народов России, Донецкой Народной Республики и мира, в культуре 

межнационального общения. 

Содержательная линия «Культура речи» 

Выпускник получит возможность научиться: 



5  

повышать речевую культуру, практически овладевать культурой речи: 

навыками сознательного и произвольного использования норм родного 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учётом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

обращаться к нормативным словарям современного родного 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

Содержательная линия «Речь. Речевая деятельность. Текст»   

Выпускник научится: 

совершенствовать виды речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи; 

развивать умения и навыки использования языка в жизненно важных 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения; 

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, элементы русского традиционного быта;  

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 



6  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

 употребление отдельных грамматических форм имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имён 

существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 
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 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

  использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текстов: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы 

с примечаниями к тексту; 

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
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 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета; 

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Третий год обучения (17 ч.) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История 

моего имени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч.) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского языка 

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, числа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного 
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числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных 

форм существительных. Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч.) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.). 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 класс 

(17 ч.) 

Содержание учебного предмета 

Распределение часов ориентировочно. Учитель имеет право варьировать 

количеством часов в зависимости от особенностей развития обучающихся его 

класса. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч.) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 
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Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в 

русском языке это слово? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Место, в котором я живу. Улицы, связанные с 

профессиями, на карте моего города. И т. д. 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч.) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 

языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным 

значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч.) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т. п.). 

Планируемые результаты освоения программы 3-го класса 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями  Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Система планируемых результатов 

даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а 

также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания 

учебного предмета «Родной язык (русский)» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» на уровне начального общего образования ориентированы на 

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

В конце третьего года изучения курса русского родного языка на уровне 

начального общего образования обучающийся научится: 

 при реализации раздела «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения; 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 при реализации раздела «Язык в действии»:  

произносить слова с правильным ударением; выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения  

нормативного написания слов; 

 при реализации раздела «Секреты речи и текста»:  

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного  текста; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных  с 

народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативные документы 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании». (№ 55-IHC от 

19.06.2015, действующая редакция по состоянию на 01.04.2020) 

2. Государственный стандарт начального общего образования Донецкой 

Народной Республики, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 07 августа 2020 г. № 119-НП 

3. Концепция «Филологическое образование: русистика»… 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, утверждена приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 13 августа 2021 г. № 682.  

Учебно-методическая литература 

1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О.М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О.М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О.М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О.М. Александрова и др. – М.: Просвещение, 2019. 

5. Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М.И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. – М.: Просвещение, 

2019. 

Словари и справочники серии «Словари XXI века»: 

1. Атрошенко О. Осипова К.  Русский народный календарь. 

2. Бельчиков Ю.А. Практическая стилистика современного русского языка. 

3. Большой фразеологический словарь русского языка. Коллектив авторов под 

ред. В.Н. Телия.  

4. Большой толковый словарь синонимов русской речи. Коллектив авторов 

под ред. Л.Г. Бабенко. 

5. Дядечко Л. П. Словарь крылатых слов и выражений нашего времени. 

6. Зимин В. И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких 

выражений. 

Интернет-ресурсы 

1. Азбучные истины. – URL: http://gramota.ru/class/istiny 

2. Академический орфографический словарь. – URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Древнерусские берестяные грамоты. – URL: http://gramoty.ru 

4.  Какие бывают словари. – URL: http://gramota.ru/slovari/types 

5. Кругосвет – универсальная энциклопедия. – URL: http://www.krugosvet.ru  

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-obrazovanii/
http://gramota.ru/class/istiny/
Академический%09орфографический%20словарь
http://gramota.ru/slovari/info/lop/
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/types
http://www.krugosvet.ru/
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6. Культура письменной речи. – URL: http://gramma.ru 

7. Мир русского слова. – URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs  

8. Обучающий корпус русского языка. – URL: http://www.ruscorpora.ru/search- 

school.html 

9. Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». – URL: 

http://rus.1september.ru 

10. Портал «Словари.ру». – URL: http://slovari.ru 

11. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. – URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

12. Русская виртуальная библиотека. – URL: http://www.rvb.ru  

13. Русская речь. – URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

14. Русский филологический портал. – URL: http://www.philology.ru 

15. Русский язык в школе. – URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

16. Словари и энциклопедии – GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

17. Словари и энциклопедии на Академике. – URL: https://dic.academic.ru  

18. Стихия: классическая русская/советская поэзия. – URL: http://litera.ru/stixiya  

19. Учительская газета. – URL: http://www.ug.ru 

20. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. – URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

 

 

 

http://gramma.ru/
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http://rus.1september.ru/
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http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash/
http://gufo.me/
http://dic.academic.ru/
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