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Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по русскому языку для 7 класса  составлена на основе  

- федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004),   

- Программы по русскому языку для 5-9 классов; авторы  М.М.Разумовская, В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. - М., 

Дрофа, 2012 г., 

- основной образовательной программы основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус».   

Используется учебник Разумовская М.М. -  Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. \ 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта. -3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

Уровень программы – базовый. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

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, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности  к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск; извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Изучение  предмета русский язык играет большую роль в достижении основной цели ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»: 

способствует формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания программы 

по русскому языку, способствует воспитанию преданных Российской федерации кадет, обладающих морально-психологической 

устойчивостью, уважением к правам и свободам человека, трудолюбивых, дисциплинированных, исполнительных, но креативно мыслящих 
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граждан, любящих окружающую природу, Родину, семью, способных грамотно и творчески использовать приобретённые учебные 

компетенции на поприще различных видов государственной службы. 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса  в 7 классе  сводятся к следующему: 

- закрепить и углубить знания учащихся по фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; совершенствовать 

орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки конструирования текста; обеспечить дальнейшее 

овладение функциональными стилями речи с одновременным расширением знаний  о стилях, их признаках, правилах их использования; 

- развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и мотивы говорящего; воспринимать  на слух информацию 

художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов,  устанавливать смысловые части текста, определять их 

связи; 

- воспитывать у учащихся высокие нравственные чувства гражданина и патриота, имеющего представление о русском языке как духовной и 

культурной ценности народа и понимающего национальное своеобразие русского языка. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного 

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 языка русского народа, владение нормами русского речевого этикета. 

 Учебно-методический комплект, созданный под руководством М. М. Разумовской и др.,  удостоен премии Правительства РФ в 

области  образования. Оригинальная авторская программа соответствует обязательному минимуму содержания образования. Особенностью 

изучения русского языка школьниками являются 2 этапа: этап углублённого повторения изученного в 6-м классе и основной этап, 

построенный в соответствии с линейно-системным принципом. Языковая часть курса фокусирует внимание на грамматике, в основе 

внимания которой наречие, а также служебные части речи: предлог, союз, частица. Авторы учебника придерживаются чётко отработанной 

стратегии, нацеленной на речевое развитие школьников, овладение ими языком предмета. Нетрадиционно авторы излагают теоретический 

материал: определения и правила представлены в виде образцов рассуждений и лингвистических рассказов, то есть учебник ориентирует на 

понимание и освоение материала, а не на механическое заучивание. Методический аппарат учебников содержит задания двух уровней 

сложности, что позволяет учителю вариативно подходить к построению уроков, в зависимости от степени подготовки класса и отдельных 

учеников. В учебнике в оптимальном количестве даются таблицы, схемы, помогающие провести необходимые обобщения и стимулирующие 

классификационную деятельность семиклассников. 
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 Рабочая программа по русскому языку для 7 класса практически полностью соответствует исходной программе под редакцией 

М.М.Разумовской и П.А. Леканта и  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.   

Данная программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Предусмотрен вводный урок о русском языке, раскрывающий роль и значение 

русского языка в нашей стране и за её пределами. Этот урок даёт учителю большие возможности для решения воспитательных задач и 

создаёт эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.Программа 

предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце 

года выделяются специальные часы. Одно из основных направлений преподавания русского языка - организация работы по овладению 

учащимися прочными и осознанными знаниями. Усиление практической направленности обучения  русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и 

навыков: деление слова по составу,  различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи 

слов в предложении. Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении 

и группировке фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, пунктуационного и других видов 

разбора, которые следует использовать при объяснении условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков 

самоконтроля. 

 Особенностью обучения в 7 классе является то, что на примере лингвистических текстов школьники овладевают лексико-

грамматическим и лексико-семантическим анализом как инструментом познания сути изучаемых явлений и фактов. Постигая 

лингвистический текст, учащиеся пополняют активный словарный запас научными терминами, тренируются в правильном и уместном их 

использовании, в создании научных текстов. Седьмой класс, как известно, переходный: заканчивается изучение морфемики и 

словообразования, морфологии, орфографии, большое внимание придаётся повторению и обобщению изученного ранее материала, 

подготовке к восприятию систематического курса синтаксиса пунктуации. Перенос тем «Причастие» и «Деепричастие» в 6 класс позволяет 

разгрузить перегруженный курс 7 класса и выделить больше времени на усвоение наречий, предлогов, союзов, частиц - не только как 

морфологических категорий, но и как единиц речи. Поэтому подход к подаче программного материала в курсе 7 класса носит обобщающий 

характер. Каждая новая тема – «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»- включается в общую систему ранее приобретённых 

сведений, усвоение материала идёт на базе изученного в предыдущие годы. Таким образом, реализуется поставленная цель: учащиеся не 

только прочно усваивают программный материал седьмого года обучения, но и в целом представляют себе особенности русского 

словообразования, систему частей речи в русском языке с их отличительными грамматическими признаками, систему действующих норм 

орфографии. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Продолжается работа покультуре устной речи (без ослабления внимания к речи письменной). Идёт формирование 
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орфоэпических умений и навыков. Ещё одна важная особенность курса 7 класса, заложенная авторами учебника, заключается в усилении 

контроля зауровнем подготовки учащихся. Это не только диктанты с дополнительными заданиями, но и сочинения, изложения, работы 

по словообразованию, морфологии, фонетике, орфоэпии, лексике. Продолжается изучение теории и практики речи: центральными 

становятся вопросы, связанные с публицистическим стилем речи и его разновидностями, с особенностями строения текста. 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.  

В 7-ом  классе продолжается целенаправленная работа над важнейшим видом речевой деятельности — чтением, которое  организовано 

на основе лингвистических и художественных текстов. Лингвистические тексты реализованы в основном под рубрикой «Рассуждайте на 

лингвистические темы», а также в виде упражнений о творчестве российских лингвистов.  

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом); организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации в ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус» для обязательного изучения учебного предмета « Русский язык»   в 7 классе отводится 170 часов, пять  

учебных  часов в неделю; из нихна уроки речи отводится 42 часа; на уроки контроля знаний - 15 часов. В течение учебного года возможна 

корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими объективными 

причинами. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ по 

п/п 

Наименование раздела, темы Всего часов 

Авторская 

программа 

Всего часов 

Рабочая 

программа  

1 О языке 1ч. 2ч. 

2 Речь 42ч. 42ч 

3 Закрепление и углубление изученного в 6 классе 25ч. 30ч. 

4 Морфология. Орфография.   Наречие 25ч. 30ч. 
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5  Служебные части речи. Предлог  10 ч. 10ч. 

6   Союз  12 ч. 12ч. 

7 Частица 22 ч. 22ч. 

8 Междометия и звукоподражательные слова  4ч. 4ч. 

9 Трудные случаи разграничения языковых явлений  10 ч. 9 ч. 

10 Повторение и обобщение изученного в  5-7 классах - 7ч. 

11 Резервные часы 19 ч. 7ч. 

Итого  170ч. 175ч. 

Внесенные в авторскую программу изменения 

 Согласно учебному плану корпуса на изучение русского языка в 7 классе выделено  170 часов, как и в авторской программе. В 

большей степени распределение часов в рабочей программе соответствует авторской.В авторской и  рабочей программе выделены 

специальные часы на развитие речи-42 часа. Темы по развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом - пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это  обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. В 

течение года раздел «Речь» изучается следующим образом: в теме «Закрепление и углубление изученного в 6 классе» - 10 часов, «Наречие» -

10 часов, «Предлог» - 5 часов, «Союз» - 6 часов, «Частица» - 2 часа , « Текст» - 5 часов,   «Повторение изученного в 7 классе» - 4 часа. 

 Но по объективным причинам потребовалась некоторая корректировка авторской программы  в распределении учебных часов.  На 

раздел « О языке» в авторской программе отводится один час. Так как  первая четверть в основном идёт под знаком  повторения, 

обобщения, систематизации и углубления изученного, то в этой теме с целью расширения знаний учащихся  об этимологии целесообразно 

добавить ещё один учебный час из раздела «Трудные случаи разграничения языковых явлений»,  то есть вместо 10 часов  авторской 

программы,  в рабочей программе    на изучение данного раздела  отведено 9 часов. В  рабочей программе на изучение темы «Закрепление и 

углубление изученного в 6 классе» отведено 30 часов (вместо предусмотренных авторской программой 25); пять часов  добавлены из 

резерва, на который в авторской программе отведено 19 часов. В связи с этим в рабочую программу добавлены для повторения темы: 

правила употребления букв, буквы Ъ и Ь, Ь для обозначения мягкости согласных, Ь как показатель грамматической формы, буквы О-Ё после 

шипящих и Ц, обозначение на письме гласных и согласных звуков в составе морфем, орфограммы в корнях слов (проверяемые и 

непроверяемые гласные, корни с чередованием, согласная в корне)  правописание приставок, НЕ и НИ в отрицательных местоимениях, 

слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи, словарное богатство русского языка. В раздел «Морфология. Орфография. 

Наречие»  из резерва добавлены также  пять часов для  отработки более прочных навыков учащихся по темам  «Отличие наречий от 

созвучных форм других частей речи»,  «Словообразование наречий», «Морфологический разбор наречия» вместо предусмотренных 

авторской программой 25 часов, то  есть на изучение данного раздела в  рабочей  программе отведено 30 часов.  Ещё одно отличие рабочей 

программы отавторской  состоит в том, что авторская программа не предполагает часы на повторение изученного материала в конце 

учебного года, в ней  указаны только резервные часы. Из резервных же часов авторской программы  (19 часов) в данной рабочей программе  

отведено на повторение изученного в конце учебного года семь часов. Для повторения взяты темы, представленные в данном разделе 

учебника, «Фонетика. Орфоэпия», «Лексика и фразеология», «Грамматика: морфология и синтаксис», «Орфография. Пунктуация». В связи с 
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перечисленными изменениями в рабочей программе на резервные часы отведено  семь часов, хотя  в авторской программе их   было 

предложено 19. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, на учебник, обеспечивающий процесс обучения. Но 

в течение учебного года возможна ещё корректировка распределения часов по темам с учетом хода усвоения учебного материала учащимися 

или в связи с другими объективными причинами. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы, которые содержат 

следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний по русскому языку, основных 

видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка ученик должен к концу 7 класса 

знать/понимать 
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета 

уметь 
по о р ф о э п и и :  правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

по с л о в о о б р а з о в а н и ю : объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; 

по м о р ф о л о г и и : распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему формоизменения; 

по с и н т а к с и с у : определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи; 

по орфографии :характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по п у н к т уации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5—7 классах знаки препинания; 

 

Раздел «Речь» 

Основные умения 

Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов.  



8 

 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи, определять 

прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста и отдельные 

языковые средства, передающие оценку предметов, действий, состояний и пр. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, 

его оценку и другие изученные типы речи. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и публицистического стилей речи, 

раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и состояния 

человека (по личным наблюдениям, по картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному 

началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение на морально-этическую 

тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать   написанное: повышать выразительность речи, используя в 

высказываниях разговорного, художественного и публицистического стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе 

обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

- для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

- для развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

- для удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

- для увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  

- для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Формы обучения: 

групповые,  индивидуальные,   парные, фронтальные,  школьные   (урок) и внешкольные (домашняя и самостоятельная работа). 

Виды контроля: 

предварительный контроль (тестирование, беседа,  наблюдение); 

текущий контроль (соответствующие виды разбора, словарные диктанты,  проверочные работы, устные ответы, мини-тесты); 

промежуточный контроль(самостоятельные работы, тестовые работы); 

итоговый контроль(контрольные диктанты, контрольные работы, изложения,сочинения разнообразных жанров, тестирование). 

Формы контроля 

Контрольные работы включают диктанты, сочинения, изложения и контроль за усвоением грамматических тем, они содержат такие типы 

заданий, способ выполнения которых должен быть усвоен учащимися  в ходе изучения соответствующей темы. 
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Форма контроля знаний в 7 классе Количество часов 

Диктант 5 часов 

Изложение 3 часа 

Контрольная работа 2 часа 

Сочинение 4 часа 

Тестирование 1час 

Итого 15 часов 

 

 Средства проверки и оценки результатов обучения: тест,  ключ к тесту; устный опрос, система требований и критериев к устному 

опросу; письменные работы, система требований и критериев  к письменным работам. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые 

нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На 

уроках русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 

умения. 

 

Критерии  оценки  устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика 

должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 
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Отметка  «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3»ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Отметка («5» ,»4», »3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенныйво времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Критерии   оценки  диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается  для 7 класса  – 110-120 (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов для  7класса – 25-30. 

 Рекомендуемое число контрольных работ в  7 классе - 15: диктантов - 5; изложений - 3;  сочинений - 4;  контрольных работ - 

2; тестирование - 1. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
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При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

- на еще не изученные правила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

- в написании ы и  и после приставок; 

- в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; 

не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

- в собственных именах нерусского происхождения. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Описки- это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). 

Описки не отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, несобранности учащихся. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в тексте. Среди 

пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 
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К негрубым относятся: 

-  ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

-  ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного правила. Так, основное правило 

регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. 

Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего 

правила; 

-  ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный 

за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная последовательность их расположения. 

 Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в передаче авторской 

пунктуации. Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что применение всех 

пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных 

ошибок идет по тем же направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

 

Диктант оценивается одной отметкой 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-

х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В  5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 
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При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Отметка  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Критерии  оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

 Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

 Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать богатство, точность, 

выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

 Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, разнообразие 

грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.  

 Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое 

средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных 
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смысловых оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений).  

 Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого 

общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь 

неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. Снижает выразительность школьных сочинений 

использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих литературные нормы - 

лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

 

Оценка сочинений и изложений 

 Сочинения и изложения в 5-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной 

речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения  в 7 классе –  200-250 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений  в 7 классе – 1, 5-2,0  страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.При выставлении оценки за содержание и речевое 

оформление согласно установленным нормам необходимоучитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). При выставлении второй оценкиучитывается количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке 

языкового оформления сочинений и изложений.  Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

 

 

Отметка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические ошибки отсутствуют. Допускаются: 
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Содержание излагается последовательно. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксически конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в 

работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 

пунктуационных ошибки при 

отсутствии орфографических, а 

также 2 грамматические ошибки. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в главном, 

но в ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не 

отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускаются 

не более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5кл. – 

5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибок), а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 
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7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

Примечание. 

 При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 

исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».   

 

Критерии оценивания тестов 

  Оценивать  тестовые ответы учащихся предлагается  по  следующей системе: 

а) отметку  «5» («отлично») получают учащиеся, справившиеся с работой  на 90-100 %; 

б) отметка  «4» («хорошо») может быть поставлена в том случае, если верные ответы составляют  71- 89% от общего количества вопросов; 

в) отметке  «3» («удовлетворительно») соответствует работа, содержащая 50—70% правильных ответов; 

г) отметка « 2» (« неудовлетворительно») может быть выставлена в том случае, если верные  ответы составляют  менее 50 %. 

 

Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки  «4» допустимо  2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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 Отметки за устные и письменные ответы выставляются в колонку за то число, когда проводилась работа. При написании домашнего 

сочинения оценка за работу выставляется в тот день, когда ребятам было дано задание «Написать домашнеесочинение». В графе «Домашнее 

задание» делается соответствующая запись. 

 

 

Содержание учебного курса (175 ч.) 

О языке (2 ч.) 

Язык как развивающееся явление. 

Речь (42 ч.) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и 

стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений – наречия и предложно – 

падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные 

формы : заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека; рассуждения – размышления. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе (30ч.) 

Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и 

причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Морфология. Орфография. Наречие (30 ч.) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е);  о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, 

н-нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование местоименных наречий как средства связи 

предложений в тексте. 



18 

 

Служебные части речи (44 ч.) 

Предлог(10 ч.) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильноеупотребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз (12 ч.) 

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях.  

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Правильное произношение союзов 

Частица (22 ч.) 

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. 

Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова (4 ч.) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу 

речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и звукоподражательных слов в речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений (9 ч.) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка; по прежнему – по-прежнему, ввиду -в виду, стекло(гл) – стекло (сущ.), 

что (мест.)- что (союз), обежать – обижать и т.п. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Повторение и обобщение изученного в 7 классе (7 ч.) 

Резервные часы (5 ч.) 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
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1. Библиотека учителя. Русский язык. Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М.Разумовской и П.А. Леканта 5-9 классы. 

Дрофа, М.2011. 

2.  Львов В.В. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2012 г. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс / Сост. Н.В. Егорова. М.: ВАКО, 2014. 

4. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык» под редакцией М.М.Разумовской. Дрофа, М.2012. 

5. Обучение русскому языку в 7 классе: методические рекомендации к учебнику 7 класса / Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2013. 

6. Поурочное планирование к учебникам под редакцией М.М. Разумовской и П.А. Леканта 5-9 классы; М. Дрофа, 2013 г. 

7. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М.: Дрофа, 2015. 

8. Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

9. Презентации к урокам (Интернет). Собственные разработки 

11.Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс 

12.Финтисова О.А.Уроки русского языка в 7 классе. Поурочные планы по программе М.М.Разумовской.- Волгоград,2011 

13.Электронное приложение. www.drofa.ru 

Дополнительный 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

2. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

4. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

5. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

6. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

7. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru 

8. Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://www.informika.ru 

9. Современные образовательные технологии /Под ред. Н.В. Бордовской. М.: Кнорус,2011 

http://www.informika.ru/
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