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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 7 классов составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программы воспитания, с 

учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 

637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 

языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях 

общения определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации 

в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 
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функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой 

школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (которое 

предусматривает изучение следующих разделов: «Язык. Правописание. Культура речи», 

«Речь»). Уроки развития речи органично входят в языковую часть курса русского языка, 

изучение речевых тем «вкраплено» в основной курс языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

      Целями и задачами изучения предмета «Русский язык» в 7 классе являются:   

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 7 классе отводится 170 часов, 5 часов 

в неделю.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

О языке  

Язык как развивающееся явление. 

Речь  

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. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в газету, 

рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах  

 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. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Морфология. Орфография 

НАРЕЧИЕ  

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 и 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. 
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ  

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

непроизводные и производные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о 

книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ  

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  

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  

     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.  

Омонимия слов разных частей речи  

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. 

ПОВТОРЕНИЕ
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальны, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 
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 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
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 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; 

 знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы и приводить нужные примеры. 

Ученик должен уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 
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 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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. 
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-

во 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся 

ЭОР 

1 Повторение 

изученного в 5-6 

классах  

39  https://rus5-vpr.sdamgia.ru/ ВПР-
2022 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ВПР-
2022 

https://www.yaklass.ru/?%08  ЯКлас
с 5-7 класс русский язык и 
литература  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-po-literatureПрезентации к 
уроку 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/l
ibraryМатериалы к урокам русского 
языка и литературы 

https://skysmart.ru/Онлайн –портал 

https://uchi.ru/  Дистанционное 
образование 

 

2 Наречие 33 Распознавать наречия и аргументировано доказывать 

принадлежность слов к этой части речи. Характеризовать 

наречия в аспекте их принадлежности к различным разрядам 

по значению. Различать наречия разных разрядов по 

значению. Опознавать и характеризовать формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Различать формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий и имён прилагательных, объяснять, как 

они образуются. Образовывать простую и составную формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Выбирать слитное, дефисное, раздельное написание наречий. 

Выбирать гласную в суффиксах наречий, образованных 

приставочносуффиксальным способом с помощью приставок 

из-, до-, с-, в-, на-, за- и суффиксов -а и -о, используя 

соответствующее правило.  Выбирать гласную о или е после 

шипящих на конце наречий, образованных суффиксальным 

способом, используя соответствующее правило. Выбирать 

гласную в приставках не- и ни- наречий, используя 

соответствующее правило. Выбирать слитное или раздельное 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/?%08
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literature
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literature
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
https://skysmart.ru/
https://uchi.ru/
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написание не с наречиями на -о (-е), образованными от 

качественных имён прилагательных, используя 

соответствующее правило. Выбирать одно или два н в 

наречиях на -о и -е, используя соответствующее правило. 

Выбирать правильное написание наречий с основой на 

шипящие. Анализировать словосочетания с наречием в роли 

главного и зависимого слова. Моделировать словосочетания с 

наречием в роли главного и зависимого слова. Выявлять 

средства грамматической связи предложений и частей текста, 

выраженные наречиями. Выполнять морфологический анализ 

наречий. Характеризовать роль наречий в тексте. Уместно 

использовать наречия в речи 

3 Предлог  11 Опознавать слова служебных частей речи. Различать 

предлоги, союзы и частицы на основе анализа их функций. 

Распознавать предлоги в составе пред- ложно-падежных 

форм, словосочетаний и предложений. Характеризовать 

функции предлогов. Определять падежную форму именных 

частей речи в составе предложно-падежных форм. 

Анализировать предлоги в аспекте их строения и 

происхождения. На основе анализа различать предлоги 

разных разрядов, группы производных предлогов. Определять 

основания для сравнения и сравнивать производные предлоги 

и созвучные предложно-падежные формы (в течение — в 

течении, навстречу — на встречу). Объяснять написание 

производных предлогов, написание предлогов с именными 

частями речи. Различать нейтральные предлоги и предлоги, 

используемые в текстах книжных стилей. Конструировать 

словосочетания с пред- ложным управлением по заданным 

схемам и без использования схем. Использовать производные 

предлоги в соответствии с их стилистической окраской. 



13 

 

Выбирать предлоги из — с, в — на и объяснять свой выбор. 

Использовать предлоги по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез в составе предложно-падежных форм. Выполнять 

морфологический анализ предлогов. 

4 Союз  14 Распознавать союзы, использованные как средство связи 

однородных членов предложения и частей сложного 

предложения, характеризовать их функции. Определять 

основания для сравнения и сравнивать конструкции с 

однородны- ми членами, связанными сочинительными 

союзами, и сложносочинённые предложения. Использовать 

навыки пунктуационного анализа простых предложений с 

одно- родными членами и сложносочинённых предложений в 

практике письма. Анализировать союзы в аспекте их строения 

и происхождения. На основе анализа различать союзы разных 

разрядов. Объяснять написание производных союзов. 

Характеризовать отношения между однородными членами и 

частями сложного предложения, устанавливаемые с помощью 

союзов. Анализировать и конструировать предложения с 

однородными членами, связанными одиночными, двойными и 

повторяющимися союзами, правильно оформлять их на 

письме. Различать нейтральные союзы и союзы, 

используемые в текстах книжных стилей. Использовать 

союзы в соответствии с их стилистической окраской. 

Определять экспрессивное использование союзов в речи. 

Выявлять роль союзов как средства связи предложений и 

частей текста и использовать их в этой функции в 

собственной речи. Выполнять морфологический анализ 

союзов. Определять основания для сравнения и сравнивать 

союзы тоже, также, чтобы, зато и созвучные сочетания слов 

то же, так же, что бы, за то; опираясь на проведённый анализ, 
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правильно оформлять эти слова на письме 

5 Частица 16 На основе анализа различать частицы разных разрядов. 

Выполнять морфологический анализ частиц. Использовать 

частицы разных разрядов в собственной речи. Определять 

экспрессивное использование частиц в художественном 

тексте. Характеризовать интонационные особенности 

предложений с частицами и правильно интонировать такие 

предложения. Характеризовать смысловые различия частиц 

не и ни. Выбирать слитное или раздельное на- писание не с 

разными частями речи. Различать частицы бы, ли, же и части 

союзов чтобы, тоже, также на основе грамматического 

анализа и выбирать правильное написание. Соблюдать нормы 

правописания частиц -то, -таки, -ка  

6 Междометия   5 Распознавать междометия в предложении и тексте на основе 

анализа их функций в речи. Различать междометия разных 

разрядов; характеризовать роль междометий разных разрядов 

в речи. Использовать междометия разных раз- рядов в 

собственной речи для выражения различных чувств и 

побуждений, а также в качестве форм приветствия, выделяя 

их интонационно. Определять роль междометий и звуко- 

подражательных слов как средств со- здания экспрессии 

разговорной и художественной речи. Выполнять 

морфологический анализ междометий. Объяснять 

особенности интонационного и пунктуационного выделения 

междометий в предложении. 

7 Уроки развития речи 28 Создавать различные виды монолога на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (в течение 

учебного года). Участвовать в диалогах разных видов: 

диалоге — запросе информации. (ставить и задавать вопрос; 

уместно использовать разнообразные реплики- стимулы; 
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запрашивать дополнительную информацию); диалоге — 

сообщении информации (строить информативно значимый 

текст; мыслить и правильно реализовывать свой замысел; 

привлекать и удерживать внимание, правильно обращаться к 

собеседнику) (создание 8 и более реплик) (в течение учебного 

года). Использовать знание требований, предъявляемых к 

образцовому тексту, в процессе создания собственных 

относительно законченных устных и письменных 

высказываний. 

8 Повторение 

изученного в 7 классе  

24  

 Всего 170   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Русский язык. 6-7класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. М.: Дрофа, 

2013 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.  Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. М.: Дрофа, 2013 

2. Методическое пособие к учебнику «Русский язык 7 класс» под редакцией М.М. 

Разумовской и П.А. Лектана. М: Лрофа, 2015 

3. КИМ к учебнику «Русский язык 7 класс» под редакцией М.М. Разумовской и 

П.А. Лектана. М: Лрофа, 2015 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/ ВПР-2022 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/ВПР-2022 

https://www.yaklass.ru/?%08  ЯКласс 5-7 класс русский язык и литература  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literatureПрезентации к уроку 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/libraryМатериалы к урокам русского языка и литературы 

https://skysmart.ru/Онлайн –портал 

https://uchi.ru/  Дистанционное образование 

 

 

 

 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/?%08
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literature
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library
https://skysmart.ru/
https://uchi.ru/
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