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Аннотация 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 9 

класс обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с 

углубленным изучением английского языка». 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 9 

класс разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями) и реализует 

общекультурное направление внеурочной деятельности.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 9 

класс является  механизмом  интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания 

программы по предмету «Русский язык», расширяя и обогащая его и рассчитана на 

реализацию в течение 1 года в количестве 34 часов (1 час в неделю) в 9 классах. 

Цель курса внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 9 класс:  

1)  формирование языковой и лингвистической компетенций учащихся; 

2)  формирование культуроведческой компетенции учащихся; 

3)  формирование коммуникативной компетенции учащихся. 

Языковая компетенция предполагает знание единиц языка и правил их соединения, 

умение пользоваться ими в речи. Лингвистическая компетенция предусматривает знание 

метаязыка лингвистики, основных ее понятий. Культуроведческая 

компетенция предполагает осознание языка как формы выражения национальной 

культуры. 

Коммуникативная компетенция включает в себя: 

1) наличие определенных теоретических сведений о языке; 

2) наличие определенных знаний языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических 

3) умений и навыков); 

4) наличие умений соотносить языковые средства с целями, задачами и условиями 

5) общения; 

6) наличие знаний и умений организовать речевое общение с учетом социальных 

норм поведения. 

Коммуникативная компетенция расширяет и углубляет языковую, 

лингвистическую и культуроведческую компетенции. 

При обучении русскому языку как средству общения в 9  классе предполагается 

использовать коммуникативно - деятельностный подход, т.е. 

1) обучение средствам языка; 

2) обучение речевым умениям и навыкам (орфоэпическим, акцентологическим, 

лексическим, грамматическим, пунктуационным); 

3) обучение умениям и навыкам общения на языке. 

Данная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами дополнительных занятий в соответствии с целями изучения 

литературы на основных занятиях в рамках программы по учебному предмету «Русский 

язык», которые определены  обязательным минимумом основного общего образования. 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Тайны русского языка» 9 класс 

 

Планируемые личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Планируемые предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

• анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и 

чужой речи; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 



• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

• проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов; 

• критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

• выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

• редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе 

знаний о нормах русского литературного языка. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Тайны русского языка» 9 класс  

 

Русский язык — язык русского народа, он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни, хранения и передачи информации, связи поколений русских людей. 

Русский язык отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических 

средств, располагает огромными возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием.  

Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на расширение 

представлений обучающихся о русском языке. Занятия направлены на обогащение 

словаря и развитие речи учащихся и позволяют наблюдать за лексической стороной слова, 

что дает возможность увидеть, как живет слово в тексте. Все занятия строятся на основе 

занимательности, что способствует заинтересованности ребят в получении новых знаний. 

Программа курса внеурочной деятельности составлена с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства. 

Программа курса внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива.  

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (конспектирование 

лекций учителя, повторение правил, изучение трудных случаев правописания, 

определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение различных 

упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и 

пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Содержание программы курса внеурочной деятельности нацеливает на 

систематизацию некоторых встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и 

пунктуации. Также уделяется внимание правильности и культуре русской речи, речевым и 

грамматическим ошибкам, редактированию творческих работ. 

Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение 

знаний в области правописания. Для этого необходимо применять наиболее эффективные 

приёмы, которые помогают реализовать указанное направление. Прежде всего, это работа 

с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с 

разнообразными лингвистическими словарями и орфографический анализ 



словообразовательных моделей, который развивает способность видеть затруднения. 

Также затрагивается проблема культуры устной и письменной речи: правильность и 

уместность выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы, 

языковые нормы и языковые ошибки). 

 

9 класс (34 часа) 

Культура речи 

Адекватное понимание письменной речи. Работа с текстом: работа с языковыми 

явлениями, предъявленными в тексте (языковой анализ текста). 

Сжатое изложение 

Как готовиться к написанию сжатого изложения. Компрессия текста. Выполнение 

тренировочных упражнений. Составление плана. Практическая работа. Отработка 

навыков написания сжатого изложения.  

Сочинение-рассуждение  

Структура сочинения-рассуждения. Сочинение 15.1. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. Алгоритм написания. Аргументация. Речевые клише. Шаблон 

написания сочинения. Основные ошибки в сочинении-рассуждении на лингвистическую 

тему. Практикум. Практическая работа. Отработка навыков написания сочинения-

рассуждения. Сочинение 15.2. Структура сочинения. Практическая работа. Отработка 

навыков написания сочинения-рассуждения. Сочинение 15.3. Сходство и различие в 

структуре. Практическая работа. Отработка навыков написания сочинения-рассуждения. 

Техника речи 

Виды дыхания. Этапы тренировки фонационного дыхания. Голос. Его основные 

качества. Система работы над голосом. Дикция как обязательный компонент техники 

речи. Система работы над дикцией. Интонация. Основные компоненты интонации. 

Система работы над интонационно-мелодической структурой высказывания. 

Орфоэпия 

Особенности формирования произносительной литературной нормы. Орфоэпия как 

совокупность правил произношения. Основные фонетические законы гласных и 

согласных современного русского литературного языка. Источники отклонений от 

литературной нормы. Степени нормативности системы литературного произношения. 

Понятие ударения. Особенности его проявления в русском языке. Языковые требования к 

постановке ударения в русских словах в зависимости от частеречной принадлежности. 

Акцентологический минимум.  

Лексика 

Лексика как системная организация языка. Лексические нормы как правила 

употребления слов в языке. Нарушения лексических норм. Практическая часть: «Средства 

выразительности речи».  

Словообразование. Орфография 

Словообразовательная система русского языка. Словообразовательная норма как 

система правил построения слов в языке. Понятие окказиональной нормы в 

словообразовании. 

Морфология 

Правила согласования, образования и употребления форм рода. Числа и падежа. 

Правописание суффиксов. 

Синтаксис и пунктуация 

Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. Основные группы 

сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки препинания в ССП. 



Сложноподчиненные предложения. Строение СПП. Подчинительные союзы и союзные 

слова. Сложные предложения с различными видами связи. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Тематический блок Рабочая программа 

9 класс 

Кол-во 

часов 

Итого 

часов 

по рабочей 

программе 

Культура речи 1 1 

Сжатое изложение 5 5 

Сочинение-рассуждение 9 9 

Техника речи 1 1 

Орфоэпия 2 2 

Лексика 1 1 

Словообразование. 

Орфография 

1 1 

Морфология 1 1 

Синтаксис и пунктуация 13 13 

Итого 34 34 

 

Тематический план 

 

№ Темы занятий Примерное содержание, структура и виды занятий 

1 Речевая культура – часть 

общечеловеческой 

культуры. Культура 

языка. Культура речи. 

Лекция учителя: «Значимость речевой культуры для духовной 

жизни общества». Практическая часть: «Структура 

экзаменационной работы по русскому языку в формате ОГЭ и 

критерии ее оценивания». 

2 Язык и речь. Лекция учителя: «Соотношение понятий “язык” и “речь” в 

современном языкознании». Практическая часть: «Задание 1. 

Сжатое изложение. 

Сжатое изложение как средство переработки информации 

Приемы сжатия текста. Отработка приема “исключение”. 

Овладение приемом исключения неглавной информации из 

текста». 

3 Языковая норма как 

историческая категория. 

Лекция учителя: «Развитие языковой нормы как системы 

правил». 

 «Становление и развитие древнерусского языка, этапы его 

существования». Практическая часть: «Задание 1. Сжатое 

изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приема 

«упрощение». Овладение приемом упрощения текста». 



4 Понятие нормы в 

современной 

лингвистике. 

Лекция учителя: «Зарождение нормы в языке». «Изменчивость 

нормы». 

Практическая часть: «Задание 1. Сжатое изложение. Приемы 

сжатия текста. Отработка приема “обобщение”. Овладение 

приемом обобщения». 

5 Формирование норм 

литературного языка. 

Признаки нормы. 

Лекция учителя: «Норма - одна из составляющих национальной 

культуры». Практическая часть: «Задание 1. Выбор приемов 

сжатия. Овладение умением осуществлять выбор приемов 

сжатия». 

6 Понятие вариантов норм. 

Написание сжатого 

изложения. 

 

Лекция учителя: «Императивные (обязательные) и 

диспозитивные (вариантные) нормы».  

Практическая часть: «Задание 1. Написание сжатого изложения 

по незнакомым текстам». 

7 Эволюция языковых 

норм. Сочинение как 

жанр различных стилей 

речи 

Лекция учителя: «Первый закон экономии языковых средств». 

«Второй закон языковых средств – закон аналогии или 

унификации (уподобления)». 

Практическая часть: «Задание 15.1,15.2,15.3. Критерии оценки 

заданий. Структура сочинения». 

8 Типология норм. 

Ошибки грамматические 

и речевые. 

Лекция учителя: «Соблюдение языковой нормы – основное 

условие хорошей речи». Практические упражнения 

«Поразмышляем вместе». 

Задание «15.1,15.2,15.3. Учимся формулировать тезис». 

9 Качества хорошей речи. Лекция учителя: «Понятие речи. Общая характеристика. 

Особенности». 

Практическая часть: «Задание 15.1,15.2,15.3. Учимся 

аргументировать». 

10 Основные качества 

хорошей речи. Общая 

характеристика. 

Семинар на тему: «Правильность, чистота, богатство, 

содержательность, точность, логичность, выразительность, 

уместность - основные качества хорошей речи». 

Практическая часть: «Задание 15.1,15.2,15.3 Учимся писать 

вывод сочинения на лингвистическую тему (15.2)». 

11 Правильность как основа 

хорошей речи. 

Лекция учителя: «Виды правильности речи. Окказиональность 

«как особая правильность» в художественном тексте». 

Практическая часть: «Отработка навыка написания сочинения на 

лингвистическую тему (15.2)». 

12 Содержательность 

хорошей речи. 

Викторина: «Богатство речи и способы проявления языкового 

богатства. Синонимы, метафора, метонимия, синекдоха как 

лексические средства богатства речи». Практическая часть: 

«Синонимы. Задание 6». 

Отработка навыка написания сочинения на понимание фразы 

(15.3). 

13 Выразительность и 

гибкость хорошей речи 

Уместность и 

доступность хорошей 

Практическая работа: «Поразмышляем вместе».  

Отработка навыка написания сочинения «комментарий к 

определению» (15.3). 



речи. 

14 Точность речи. Лабораторная работа: «Фактические ошибки. Речевые и 

грамматические ошибки. Поиск и исправление недочетов». 

Тестирование в формате ОГЭ (изложение, сочинение). 

15 

- 

16 

Техника речи. Понятие 

техники речи в 

современной 

лингвистике. 

Практикум: «Дыхание как основа звучащей речи. Виды дыхания. 

Этапы тренировки фонационного дыхания. Голос. Его основные 

качества. Система работы над голосом. Дикция как обязательный 

компонент техники речи. Система работы над дикцией. 

Интонация. Основные компоненты интонации. Система работы 

над интонационно-мелодической структурой высказывания». 

17 Орфоэпические нормы. 

Тексты разных стилей. 

Лекция учителя: «Становление орфоэпической нормы. 

Особенности формирования произносительной литературной 

нормы. Орфоэпия как совокупность правил произношения. 

Основные фонетические законы гласных и согласных 

современного русского литературного языка. Источники 

отклонений от литературной нормы. Степени нормативности 

системы литературного произношения».  

Практическая часть: «Понимание текста. Отработка Задания 2». 

18 Лексика. Лексические 

нормы. 

Лекция учителя: «Лексика как системная организация языка. 

Лексические нормы как правила употребления слов в языке. 

Нарушения лексических норм». 

Практическая часть: «Средства выразительности речи. Отработка 

Задания 3». 

19 Акцентологические 

нормы. 

Лекция учителя: «Понятие ударения. Особенности его 

проявления в русском языке. Языковые требования к постановке 

ударения в русских словах в зависимости от частеречной 

принадлежности. Акцентологический минимум». 

Практическая часть: «Поразмышляем вместе». 

20 Словообразовательные 

нормы. 

Орфография 

Лекция учителя: «Словообразовательная система русского языка. 

Словообразовательная норма как система правил построения 

слов в языке. Понятие окказиональной нормы в 

словообразовании».  

Практическая часть: «Правописание приставок. Отработка 

задания Задания 4». 

21 Морфологические нормы 

и их особенности. 

Практикум: «Правила согласования, образования и употребления 

форм рода. Числа и падежа. Правописание суффиксов. Отработка 

Задания 5». 

22 Морфологические нормы 

и их особенности. 

Лекция учителя: «Морфологический минимум». 

Практическая часть: «Правописание Н – НН в различных частях 

речи». 

23 Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические нормы и 

их особенности. 

Проектная работа – презентация «Словосочетание. Виды 

подчинительной связи (согласование, управление, примыкание)».  

Практикум: «Нарушения норм согласования и управления. 

Отработка Задания 7». 

24 Речевые ошибки при Семинар: «Грамматическая основа предложения. Нарушения 



употреблении 

синтаксических средств 

языка. 

порядка следования слов, употребления однородных членов в 

простом предложении, причастных и деепричастных оборотов, 

частей сложносочиненного и  сложноподчиненного предложения, 

смешение прямой и косвенной речи».  

Практическая часть: «Отработка Задания 8,11». 

25 Употребление 

обособленных 

определений и 

обстоятельств в речи. 

Проект – презентация «Обособленные члены предложения.  

Отработка Задания 9». 

26 Употребление вводных 

слов, обращений и 

междометий в речи. 

Игра-разминка. 

Практикум: «Знаки препинания в простом осложненном 

предложении.  

Задание 10». 

27 Употребление знаков 

препинания в 

сложносочиненных, 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Семинар: «Знаки препинания в сложносочиненном предложении, 

сложноподчиненном предложении». 

Практическая часть: «Отработка Задания 12». 

28 Многокомпонентные 

синтаксические 

конструкции и знаки 

препинания в них. 

Лекция учителя: «Сложные предложения с различными видами 

связи». 

Практическая часть: «Отработка Задания 13». 

29 Употребление знаков 

препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Синтаксическая викторина «Побудь управленцем!» 

Практикум: «Сложные бессоюзные предложения. Отработка 

Задания 14». 

30 Синтаксический 

минимум. 

Игра «Ты эксперт». 

Практикум: «Выполнение тестовых заданий».  

31 Функциональные стили. 

Стилистические нормы. 

Лекция учителя «Функциональные стили». 

Практикум: «Выполнение тестовых заданий».  

 

32 Функционально-

смысловые типы речи. 

Проект-презентация по теме «Типы речи в нашей языковой 

практике». 

Практикум: «Выполнение заданий «Поразмышляем вместе».  

33 Правописные 

(орфографические и 

пунктуационные) нормы. 

 

Лекция учителя: «Орфографическая и пунктуационная 

грамотность как неотъемлемая часть речевой культуры. 

Орфография как раздел лингвистики. Основные принципы 

русской орфографии. Правила русской орфографии. Пунктуация 

как система постановки знаков препинания. Интонационно-

мелодические законы русской речи. Правила русской 

пунктуации». 

34 Итоговый турнир Олимпиада «Блиц - турнир по русскому языку». 

 

Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

 



1. ОГЭ 2017. Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые 

тестовые задания / И.П. Васильевых. Ю.Н. Гостева.- М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

2. ОГЭ. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 9 класс / Т.М. 

Пахнова. -М-.: Издательство «Экзамен», 2018. 

3. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 9 класс / под ред. И.П. 

Цыбулько. «Национальное образование», 2017. - ФГОС. Новый образовательный 

стандарт.  

4. Русский язык. 200 экзаменационных сочинений на отлично. / Г.Т. Егораева. – М.: 

издательство «Экзамен». 2017.-222, (1т.2т.). Серия «Реальные экзаменационные темы 

сочинений». 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

• gia.edu.ru/ - Официальный портал Государственной итоговой аттестации, содержит 

общую информацию о ГИА, экзаменационные материалы, нормативные 

документы. 

• reshuoge.ru - образовательный портал для подготовки к ГИА по 14 предметам! 

Онлайн тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам 

• ege.yandex.ru — официальный проект Яндекс. ЕГЭ. Здесь опубликованы пробные 

варианты тестов с ответами, пояснениями и возможностью решения онлайн. Тесты 

предназначены для подготовки к ЕГЭ и ГИА-2018: они помогут получить 

представление о содержании и формулировках заданий, оценить свои знания и 

уровень подготовки, научиться решать отдельные типы вопросов. Все задания 

разработаны специально для Яндекса группой экспертов и соответствуют 

требованиям Министерства образования и науки Российской Федерации. 

• 4ege.ru - ЕГЭ портал, всё последнее к ЕГЭ и ОГЭ. Вся информация о ЕГЭ и ОГЭ 

2018. 

• examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 

• school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал: основная и средняя 

школа 

• alleng.ru/ - сайт, на котором есть литература для подготовки к урокам и экзаменам 

в электронном виде и многое другое 

 


