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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основания для разработки рабочей программы: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим объедине-
нием по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных образовательных программ.  
Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-
него общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов обра-
зовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство: М.: Про-

свещение, 2016) 
 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Т. А. Ладыженской. Учебники линии реализуют требования ФГОС основ-
ного общего образования и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в общеобразовательных ор-
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ганизациях. Учебники линии формируют у учащихся лингвистическую, коммуникативную, культуроведческую компетенции, развивают 
универсальные учебные умения. 
Особенности учебников линии УМК: 

• теоретические сведения по лингвистике; 
• материал для самостоятельных наблюдений и анализа языковых явлений, выводов (обобщений); 
• материал для ознакомления с особенностями употребления языковых средств в речевой практике; 
• учебные диалоги учителя и учеников для актуализации знаний, мотивации изучения темы; 
• материал для системного формирования навыков правильного произношения и написания слов, вызывающих затруднения («Пиши 

правильно», «Произноси правильно»); 
• задания и упражнения для формирования лингвистической и коммуникативной компетенций; 
• инструкции и образцы для различных видов разбора; 
   

Цели изучения предмета русский язык 
• Достижение учениками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальны-
ми особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 
и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-
ными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, анали-
зировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования языка в 
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической цен-
ности родного языка; 
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• совершенствование коммуникативных способностей. формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений 
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 
Общая характеристика предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информа-
ции, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры 
и литературы. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразова-
ния и самореализации личности. Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.  

В 7 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базо-
выми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и обществен-
ном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словар-
ного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 
знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 7 класса основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 
знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 
владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать эти-
ческие нормы общения. Рабочая программа для 7 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 
условиями общения. 

 Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в рабочей 
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую дея-
тельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе 
изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 
языка в школе. 
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В рабочей программе реализован деятельностный метод, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятель-
ностной форме.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Данная система по-
вторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи пропорционально распределяются среди грам-
матического материала. 
 
Описание места учебного предмета 

Программа рассчитана на 136 учебных часа в год, 4 часа в неделю. 
 

Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов, реализацию системно-деятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. В основу педагогического процесса заложены следующие 
формы организации учебной деятельности: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, 
комбинированный урок, урок-зачет, урок контроля и коррекции знаний. Для реализации программы учителем могут быть использованы различ-
ные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. На уроках используются техно-
логии обучения, направленные на развитие универсальных учебных действий: развитие критического мышления, проектное обучение, развиваю-
щее обучение, информационно – коммуникационная технология, педагогика сотрудничества, групповые технологии, традиционные технологии 
(классно-урочная система).  

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются тест, контрольная работа, диктант, сочинение, 
изложение. 

 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в разви-

тии интеллектуальных, творческих способностей, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получе-
ния школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чи-
стоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
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Метапредметные результаты:  
1. владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2. способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-
сурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3. овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ 
и отбор; 

4. умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; 

5. способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или 
прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-
том замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение 
разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе пись-
менного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; способность оценивать свою речь с точки 
зрения содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершен-
ствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, докладами; при-
менение приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний им 
учебным предметам, применять полученные, умения и навыки анализа языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного лите-
ратуры и др.); 

6. коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в 
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформаль-
ного межличностного и межкультурного общения. 
 

Предметные результаты: 
1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и об-
щества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; мо-

нолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык худо-
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жественной 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 употребления в 
речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование 
их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно си-
туации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-
таксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принад-
лежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 
средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной ре-
чевой практике; осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 
анализе текстов художественной литературы. 

 
 Рабочая программа для 7-х классов составлена с учетом следующих особенностей: 

7а: Класс характеризуется средней активностью на уроках, успешным усвоением учебного материала. Но некоторые ученики испытывают 
проблемы с точки зрения регулярности выполнения домашнего задания и подготовки к урокам. Такие ученики не мотивированы обучаться. В це-
лом заметен разрыв между очень способными учениками, заинтересованными в обучении, и отстающими учениками, не принимающими активно-
го участия в уроках 

7б: Класс характеризуется очень хорошей активностью на уроках, успешным усвоением учебного материала. Однако некоторые ученики 
испытывают проблемы с поведением на уроках, из-за чего тормозится обучение всех остальных учащихся. В целом интерес к учебной деятельно-
сти есть у всех в большей или меньшей степени, а неодинаковое усвоение материала обусловлено разными способностями учащихся.  

7в: Класс характеризуется хорошей активностью на уроках, успешным усвоением учебного материала. Большая часть учеников не испы-
тывает проблем с мотивацией. Однако чувствуется большой разрыв между способными учениками, которые могут мыслить самостоятельно, и 
учениками со средними способностями, которым даже при высоком уровне заинтересованности трудно дается понимание литературных произве-
дений 

7г – вновь набранный класс
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАССА 

Введение 
Русский язык как развивающееся явление   
Повторение пройденного в 5-х-6-х классах   
Тексты и стили 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  
Морфология, орфография, культура речи. 
Причастие   
I.Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль прича-

стий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 
запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных прича-
стий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 
причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 
II.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), 
правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с при-
частным оборотом. 
III.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ ис-
ходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впе-
чатлениям, по фотографии. 
Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 
Деепричастие  
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль дее-
причастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомле-
ние). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 
Не с деепричастиями. 
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III. Рассказ по картине. 
Наречие   
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   
наречий.   Словообразование   наречий. 
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Правописание не с наречиями на –о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на –о и -е. 
Буквы о, я, е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздель-
ные написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 
Категория состояния  
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Служебные части речи, культура речи. 
Предлог   
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и со-
ставные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. 
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, соглас-
но, вопреки. 
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 
Союз   
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчини-
тельные; сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и слож-
ном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза 
также от наречия так с частицей же. 
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 
Частица   
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 
роль частиц. 
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III. Рассказ по данному сюжету. 
Междометие  
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
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Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклица-
тельный знак при междометиях. 
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 
Повторение изученного материала в 5-7 классах  
 
 

Учебно-тематический план 
 

Содержание Количество часов 
1. Введение 1 
2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 10 ч. 
3. Тексты и стили. 6 ч. 
3. Морфология и орфография. Культура речи. 

• Причастие. 
• Деепричастие.  
• Наречие.  
• Категория состояния. 

74 
32 ч.  
12 ч. 
26 ч. 
4 ч.  

4. Служебные части речи.  
• Предлог. 
• Союз.  
• Частица.   

38 
10 ч. 
11 ч.  
13 ч.  

5. Междометие. 4 ч. 
6. Повторение изученного материала в 5-7 классах. 7 ч  

ИТОГО 136 ч. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Состав УМК: 
1. Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ М.Т. Баранов,Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. 

Шанский .– 33-е изд. – М.: Просвещение, 2019 – 254 с. 
2. Рабочая тетрадь по русскому языку/составная часть УМК для 7 класса авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А, Тростенцовой и др. – М.: 

Просвещение, 2019 
3. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — М.: Просвещение, 2019 
 

Дополнительная литература: 
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: 3-е изд.- М.:   Просвещение, 2003. 
2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 2003. 
3. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 
4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шан-
ского Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2007. 
5.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 
6. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 кл./Под ред.   Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: изд. «Легион», 2009. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» -http://www.gramota.ru 
2. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи - http://www.gramma.ru 
3. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской письменности - http://character.webzone.ru 
4. Сайт Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru 
5. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - http://www.ruslang.ru 
6. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru 
7. Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную коллекцию онлайновых словарей русского языка - http://www.slovari.ru 
8. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 
9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 
10. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 
11. Мир слова русского   http://www.rusword.org 
12. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 
13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
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14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 
15. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

 
Средства обучения 

1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, демонстрационные карточки, альбомы демонстрационного и раздаточного 
материала) 
2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые программы) 
3. Экранно-звуковые пособия (слайды, видеофильмы) 

http://character.webzone.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
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