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Пояснительная записка.
Статус документа
Настоящая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
стандарте общего образования второго поколения, Примерной программы по русскому
языку, а также на основе авторской программы по русскому языку для 5 – 9 классов
(авторы программы М. М. Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова,
В. В. Львов). В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с примерными программами начального общего образования. Принципы
организации учебного материала соответствуют изложенным в программе по русскому
языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений М.М.Разумовской.
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий разделы: пояснительную записку; содержание программы учебного курса;
календарно-тематическое планирование; требования к уровню подготовки учащихся;
перечень учебно-методического обеспечения, списка литературы для учителя и учащихся.
Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего
образования
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в
поликультурном
обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный,
обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование
личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной
язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурноисторическому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку
поступкам
с
позиций
моральных
норм.
Целями
изучения
русского
(родного)
языка
являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности
родного
языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
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взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку
текста
и
др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой
устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка
в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и
потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи
грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой)
и
культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному
изменению
собственного
речевого
поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм
русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя
речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых
понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с
национально-культурным
компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Усиление
коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка,
нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими
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условиями формирования функциональной грамотности как способности человека
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный
статус, являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми
видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно,
правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной
проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной
речи и правила русского речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные
действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь
рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;
осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из
различных источников; определять основную и второстепенную информацию,
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;
применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных
средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными
способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при
необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и
др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных
способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.
Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности
учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его
употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован
не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать
языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких
жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная
переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее
в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими
нормами общения. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе
должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах
средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим задачами организации учебной
деятельности в 7 классе являются:
 формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций.
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 и ученых-русистах; умение пользоваться
различными лингвистическими словарями.
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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.
 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению
самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной
литературой, совершенствование навыков чтения.
 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.
Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной
школе содержание обучения русскому языку.
Особенностью программы М.М.Разумовской является усиление
речевой
направленности курса. Расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория
приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся
осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в
процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.
Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:
1)текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема,
основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и
средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;
2) стили
речи:
разговорный,
научный,
деловой,
публицистический,
художественный;
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их
разновидности — описание предмета, описание места, описание состояния природы,
описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.
д.
Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и
сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года
обучения выделяются умения, связанные с различными видами учебной речевой
деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его
анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания
(устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания.
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача
развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический
текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и
особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами,
обособлениями и т. д.). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии.
Помимо указанных особенностей курса в 7 классе, надо отметить еще следующие.
1. 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в
содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию,
лексику и словообразование.
Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением
создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в
освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем
трудные вопросы этой темы закрепляются в 7 классе; такое расположение материала
повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается разгруженным традиционно
сложный курс 7 класса.
2. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в
изучении фактов и явлений языка.
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Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных
грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике.
Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только
развивает грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы
внутрипредметных связей, позволяет сформировать грамматические, лексические,
орфографические умения и навыки в их единстве.
3.Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости
к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его
изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка,
знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка,
наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах
художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная
сила русской речи. Темы по развитию речи в 5 классе вынесены в конец планирования и
составляют логичную концентрическую систему.
Курс русского языка для 7 класса строится на основе двухступенчатой структуры:
закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и
основной этап, реализующий программный материал в логике его развития.. Курс
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.
Количество часов
В 7 классе предусматривается на изучение курса русского языка 140 часов.
УМК
УМК «Русский язык» под редакцией М.М. Разумовской соответствует требованиям
образовательного стандарта и рекомендован для общеобразовательных учреждений.
Учебный комплекс оснащен «Методическими рекомендациями», «Поурочными
разработками», мультимедийным приложением к УМК, тестами, рабочими тетрадями
для самостоятельной работы учащихся (5–7 кл.).
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на речевое 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).
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Результаты изучения предмета
«Русский (родной) язык» 7 класс
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку
являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
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 объем 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.
Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку
являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
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• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность 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;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• 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;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку
являются:
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 общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
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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; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной 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 и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности 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 речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание программы курса
7 К Л А С С (140 ч)
О языке (1 ч)
Язык как развивающееся явление.
РЕЧЬ (30 ч)
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.
Т е к с т . 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 (сфе ра 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.
Основные умения
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Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля.
Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по заголовкам
статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изучающее
чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. Слушать
информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной
мысли сообщения.
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства,
характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный
порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи
предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем
фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждениеразмышление, отдельные языковые средства, передающие оценку предметов,
действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их соединения в данном
тексте.
Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно)
пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и другие
изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, типологическую
структуру текста и выразительные языковые и речевые средства.
Создание текста. Уметь видеть проявление физического и психического
состояния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе,
интонации, позе, походке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой
глаголов, наречий, прилагательных и существительных со значением состояния лица.
Создавать этюды, отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его
внешности с помощью фотографии, репродукции картины, в непосредственном
общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать устные и
письменные высказывания художественного и публицистического стилей, раскрывая в
них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: писать
сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного
характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на
материале жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения
дискуссионного характера на морально-этическую тему с доказательством от
противного. Писать заметки в газету, рекламные аннотации.
Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное:
повышать выразительность речи, используя в высказываниях разговорного,
художественного и публицистического стиля выразительные языковые и речевые
средства, в том числе обратный порядок слов, экспрессивный повтор, вопросноответную форму изложения.
Закрепление и углубление изученного в 6 классе (25 ч)
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 (25 ч)
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, роль в предложении.
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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.
Служебные части речи (37 ч)
Самостоятельные и служебные части речи (1ч).
Предлог (10 ч)
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 (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 (15 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 (3 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 (6 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.
Повторение и обобщение (6ч)
Резервные часы (7 ч)
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Л и т е р а т у р а д л я у ч и т е л я
 Государственный стандарт основного общего образования по русскому
языку;
 Программа основного общего образования по русскому языку для
общеобразовательных учреждений с русским языком обучения.;
 Концепция модернизации Российского образования;
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов Федерального
компонента государственного стандарта общего образования;
 Методическое письмо о преподавании учебного предмета »Русский
(родной) язык в условиях введения федерального компонента
государственного стандарта общего образования»;
 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов Федерального
компонента Государственного стандарта общего образования. Русский
язык.
 Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9, 10-11
классы. Учебное издание. М, Дрофа, 2009.
 Д.И.Архарова, Т.А.Долинина. Играем – учимся. Учимся играя. Сборник
коммуникативных игр и речевых упражнений. Екатеринбург 1998 г.
 Т.В.Матвеева. 15 уроков по культуре речи. Изд. Сократ, Екатеринбург 1998
г.
 Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс: к учебнику
М.М.Разумовской и др. Русский язык. 7 класс. М: «Дрофа»,2007г.
 тесты, рабочие тетради (5–7 кл.)




мультимедийное приложение к УМК «Русский язык» под редакцией
М.М.Разумовской и П.А.Леканта.

Литература для учащихся
Разумовская М. М., Л ь в о в а С. И., Капинос В. И. и др. Русский язык. 7 класс /
под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2006.



Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.Урал.кн.изд-во., 2005.;
 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000
слов.- 4-е изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,2006.
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.:
Рус. яз., 2005
Мультимедийные пособия
1. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета».
2. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и
абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы.
3. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–7 классов, 40
интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий.
4. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий.
5. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-7 класс.
6. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для
школьников и абитуриентов.
7. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка».
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8. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших
классов и абитуриентов.
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