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Пояснительная записка  Программа предназначена для изучения русского языка в 7-х классах на базовом уровне и составлена из расчета 4 часов в неделю, 136 часов в год,    в соответствии с требованиями ФГОС и обязательного минимума содержания образования. В ней учтены концептуальные положения стандарта второго поколения и авторской программы Е.А. Быстровой. (Учебное пособие для учащихся  Русский язык :  учебник для 
7 класса образовательных  учреждений  / Е.А. Быстрова, Ю.Н. Гостева,  Л.В. Кибирева, 
Т.М.Воителева; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 . – 304 

с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа).    Федеральный базисный (образовательный) учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает обязательное  изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 часов, в том числе:  в 5 классе — 210 часов, в 6 классе — 

210 часов, в 7 классе — 140 часов, в 8 классе — 105 часов, в 9 классе — 70 часов. Свободное владение  родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. А потому содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе формируются и развиваются коммуникативная, 
языковая, лингвистическая (языковедческая) и  культуроведческая 
компетенции. Обучение ориентировано на развитие личности обучающегося, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
● совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
● освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 
Задачи обучения русскому языку в основной школе: 
● осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного языка, осмысление русского языка как средства общения и получения знаний в разных сферах жизни и деятельности; 
● формирование и совершенствование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 
● усвоение системы знаний о русском языке, устройстве его системы и закономерностях ее функционирования, его стилистическом богатстве, основных нормах русского литературного языка, норах речевого этикета; 



● формирование метапредметных умений и способов деятельности: способности определять цели предстоящей деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее. Усвоение содержания обучения предмета русскому языку обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. В соответствии с целями и задачами содержание курса в 5–9 классах составляют содержательные линии, формирующие: — коммуникативную компетенцию; — лингвистическую и языковую компетенции; — культуроведческую компетенцию. Это выделение носит условный характер, оно отражает последовательности реализации названных линий, в учебном процессе они неразрывно связаны и интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием речи. 
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 
 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи, обнаруживать и формулировать проблему; самостоятельно анализировать условия достижения  целина основе выделенных учителем  ориентиров действий  в новом материале; 

 самостоятельно составлять план достижения целей, в котором учитываются условия и средства достижения; 
 работать  по предложенному  или самостоятельно составленному плану,  использовать наряду  с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные  приборы, компьютер и др.), прогнозировать альтернативные решения; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки  и самооценки,   исходя из цели и имеющихся критериев,  различая результат  и   способы действий; 

 самостоятельно находить причины своего успеха  и   неуспеха, находить способы выхода  из ситуации неуспеха,  осуществлять рефлексиюдействий, вносить  коррективы в выполнение действий; 

 прилагать   волевые усилия  и  преодолевать трудности и препятствия на   пути достижения целей. 

Познавательные УУД: 
 Строить  рассуждение  на  основе сравнения предметов и явлений,   выделяя   при   этом общие признаки; 



 Самостоятельно  указывать информацию,  нуждающуюся в проверке; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением      существенных  характеристик    объекта    для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 самостоятельно создавать алгоритм  для  решения учебной задачи; 

 находить в тексте требуемую информацию;   
 определять тему, цель, назначение текста, обнаруживает соответствие между частью текста и его общей идеей; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации  по  заданной теме; 

 понимать тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 давать определения понятиям по   разработанному алгоритму; 

 перерабатывать  информацию, преобразовывать  ее   с выделением  существенных признаков явлений и фактов;  
 выполнять  самостоятельно учебный   проект   и исследование  под руководством учителя; использовать   адекватные методы  получения  знаний (опрос,  эксперимент, сравнение); 

 выдвигать гипотезу по решению проблемы, формулировать задачи и представлять результаты проектной работы или исследования; 
 ясно,  логично  и  точно излагать свою точку зрения, используя языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Коммуникативные  УУД: 
 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием  со  стороны собеседника  задачи, формы  или содержания диалога;  

 делать  оценочный вывод  о  достижении  цели  коммуникации непосредственно  послезавершения коммуникативного контакта  и обосновывать его;  
 создавать письменные  «клишированные» и оригинальные  тексты с использованием  необходимых  речевых средств;  
 выделять информационный аспект  задачи, оперировать  данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
 по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными видами словарей; 
 по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 
 по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 
 по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 



 по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 
 по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 
 по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, исходя из текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 
 

Ученик научится:  
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  
 использовать знание алфавита при поиске информации;  
 проводить фонетический анализ слова;  
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  
 членить слова на слоги и правильно их переносить;  
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
 проводить лексический анализ слова;  



 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  
 проводить морфологический анализ слова;  
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  
 находить грамматическую основу предложения;  
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;  
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  
 использовать орфографические словари 

 

Ученик получит возможность научиться:  
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 
опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 
гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

Содержание школьного курса полностью совпадает с авторской программой, распределено по классам следующим образом 



В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное, глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса, пунктуации, что позволяет совершенствовать устную и письменную речь. 

6–7 классы имеют морфологическую направленность.  В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными членами; предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, вводными конструкциями). В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная речь). В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года предназначены специальные части.  В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и служебных частей речи. Программа содержит наряду с традиционными типами уроков уроки-практикумы,  творческие уроки,  уроки, способствующие развитию творческой активности учеников. В соответствии с общими показателями учебных достижений школьников в программе предлагаются проверочные работы разного уровня и назначения.  
 В программе учтены возможности  слабых учащихся, нуждающихся в постоянном контроле. Многие задания для самостоятельной работы и домашние задания предусматривают выбор варианта. Для достижения более высокого уровня обученности  даются разнообразные задания творческого и проблемного характера.  Домашнее задание также строится с учетом индивидуальных особенностей и возможностей школьников. 
 Наряду с традиционными уроками в программе предусмотрены уроки-практикумы, творческие уроки. Часть уроков включает в себя не только индивидуальные формы работы, но и коллективные способы обучения: работа в парах, группах переменного состава позволяет проявить себя учащимся, испытывающим затруднения в восприятии новых знаний.    

 Программный материал включает элементы следующих технологий: 
 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 коллективный способ обучения (работа в парах, группах постоянного и сменного состава) 

 При разработке программы предусмотрены методы обучения: объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский. 
 



Содержание обучения русскому языку в 7 классе (136 часов) 

Основное содержание курса «Русский 
язык», подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, 
которыми должен овладеть 

обучающийся Русский язык в современном мире (1) 

 

Осознать роль русского языка в жизни общества, государства, в мире 

РЕЧЬ (40 ч) Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Чтение как вид деятельности. Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства предложений текста и частей текста; выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин¸ средняя часть, концовка) Овладеть различными видами чтения. Осуществлять изучающее, поисковое чтение текста. Создавать и редактировать собственные тексты различного типа, стиля, жанра с учетом требований к построению связного текста. Устанавливать принадлежность текста к определенному типу речи, функциональной разновидности языка. Анализировать и характеризовать текст с точки зрения единства темы, смыловой цельности, последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и грамматических средств связи. Делить текст на смысловые части, осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т.п. Различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы. Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств. Создавать письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.) Оценивать чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным 



требованиям, языковой принадлежности. Исправлять речевые недостатки, редактировать текст. Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ (8 ч) Фонетика. Орфоэпия. Морфемика. Словообразование. Лексика и фразеология. Морфология. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное, наречие. Синтаксис и пунктуация. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. (85 ч) ПРИЧАСТИЕ. (28 ч) Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Действительные и страдательные причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий. Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. Правописание н, нн в причастиях и отглагольных прилагательных.  Слитное и раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки причастия, определять его синтаксическую функцию. Распознавать грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; приводить соответствующие примеры. Выполнять морфологический разбор причастия. Правильно употреблять причастия с определяемыми словами; соблюдать видовременную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого; правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте. Освоить содержание изученных правил и применять их на письме. ДЕЕПРИЧАСТИЕ. (12 ч) Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Образование деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. Употребление деепричастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки деепричастия, определять его синтаксическую функцию. Распознавать грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; деепричастия совершенного и несовершенного вида. Выполнять морфологический разбор деепричастия. Правильно употреблять предложения с деепричастным оборотом. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ. (45 ч) СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. (1 ч) Различать предлог, союз, частицу. 



Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. ПРЕДЛОГ. (10 ч) Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 

Производить морфологический анализ предлога. Распознавать предлоги разных разрядов, отличать производные предлоги от слов самостоятельных частей речи. Наблюдать за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами. Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. Освоить правила правописания предлогов и применять их на письме. СОЮЗ. (14 ч) Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. Правописание союзов. Употребление союзов в речи. 
Производить морфологический разбор союза. Распознавать союзы разных разрядов по значению и по строению. Конструировать предложения по заданной схеме с использованием указанных союзов. Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. Соблюдать правила правописания союзов. ЧАСТИЦА. (17 ч) Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание частиц. Употребление частиц в речи. 
Производить морфологический анализ частицы. Распознавать частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению. Определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые оттенки. Правильно употреблять частицы для выражения отношения к действительности и передачи различных смысловых оттенков. Соблюдать правила правописания частиц. МЕЖДОМЕТИЯ  И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. (3ч) Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды междометий. Звукоподражательные слова. 
Определять грамматические особенности междометий. Распознавать междометия разных семантических разрядов. Правильно и уместно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных формул, команд, приказов. Наблюдать за использованием междометий  звукоподражательных слов в разговорной речи и языке художественной литературы. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

 

 



Перспективное планирование 

 
 

 по  предмету русский язык  за курс 7 класса  для  7 3,4  классов на  
2019/2020 учебный год 

 

 

№ 

 

Программная тема 

Всего часов на тему 

Всего часов 
на тему 

Четверть 
изучения 

темы 

1 Русский язык в современном мире 1 1 

2 

 Речь 
36 

 

материал усваивается в течение учебного года 

3 Повторение изученного  в 5 – 6 классах 12 1 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 85  

4 Причастие 29 2 

5 Деепричастие 12 3 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ 45  

6 Служебные части речи 1 3 

7 Предлог 11 3 

7 Союз 14 3, 4 

9 Частица 17 4 

10 
Междометия. Звукоподражательные слова 

3 
4 

 ИТОГО 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 компьютер 

 телевизор 

 Электронные презентации  
 Словари  

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Программы курса «Русский язык» 5-9 классы. Автор-составитель Л.В. Кибирева. М.:, ООО «Русское слово», 2014 

2. Русский язык :  учебник для 7 класса образовательных  учреждений  / Е.А. Быстрова, Ю.Н. Гостева,  Л.В. Кибирева, Т.М.Воителева; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014 . – 304 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа)   
3.  Бабкина М.В. Русский язык. 7 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику под редакцией Быстровой Е.А. ФГОС– М.: ООО «Русское слово», 2014  
4. Добротина И.Г. Современные модели уроков русского языка в 5-9 классах. Пособие для учителя. ФГОС. – М.: Просвещение, 2014  
5. Никулина М.Ю. Русский язык. 7 класс. Экспресс-диагностика. ФГОС. – М.: Экзамен, 2015  
6. Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 класс. ФГОС – М.: Просвещение, 2014 

7. http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 
8. http://www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование». 
9. http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал. 
10. http://www.apkppro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ. 
11. http://ps.1september.ru/ - газета «Первое сентября». 
12. http://www.philologos.narod.ru - Филологический портал, содержащий различную информацию, которая касается филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом портала является библиотека монографий, статей и методических пособий по языкознанию и литературоведению. 
13. http://www.gramma.ru - портал, посвященный культуре письменной речи. Содержит литературу по этой теме и словари. 
14. http://www.gramota.ru - справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. 
15. http://www.megabook.ru/ - мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 
16. http://www.rvb.ru/ - русская виртуальная библиотека   
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