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1.  Пояснительная записка.
Рабочая программа по русскому языку разработана  на основании:
1. ФЗ РФ от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», 
2. Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего

образования (утверждён Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), 
3. авторской Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5 – 9

классов  под  редакцией  В.  В.  Бабайцевой  (авторский  коллектив:  А.  П.
Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И.
Никитина,  Т.  М.  Пахнова,  С.  Н.  Пименова,  Ю.  С.  Пичугов,  Л.  Ф.
Талалаева,  Л.  Д.  Чеснокова),   которая  полностью  соответствует
федеральному компоненту государственного стандарта основного общего
образования и федеральному базисному плану, являясь утверждённой и
рекомендованной  для  работы  МО  РФ  (Программно-методические
материалы:  Русский  язык  5-9  классы.  Составитель  Л.М.Рыбченкова.
Издательство «Дрофа», 2002 – с.63 - 110)

Выбор  именно  этой  авторской  программы  обусловлен  тем,  что  в  ней
содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  в  V  –  IX  классах
формируются  и  развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  следующих  целей,
обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного,
коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения
к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса
и любви к русскому языку;

2. совершенствование речемыслительной  деятельности,  коммуникативных
умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных  сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах
русского  языка;  об  основных нормах  русского  литературного  языка;  о
русском речевом этикете;

4. формирование  умений опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,
соответствия  ситуации  и  сфере  общения;  умений  работать  с  текстом,
осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию.

Эти цели обусловливают следующие задачи: 
• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном ми ре, о его
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богатстве  и  выразительности;  обеспечить  усвоение  определенного  круга
знаний  из  области  фонетики,  графики,  орфоэпии,  орфографии,  лексики,
морфемики,  словообразования,  морфологии,  синтаксиса,  пунктуации,
стилистики,  а  также  формирование  умений  применять  эти  знания  на
практике; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного
языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и
свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах
речевой деятельности; 

• формировать  и  совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные
умения и навыки. 

Программа реализуется с использованием учебного комплекса: «Русский язык.
Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь». Все компоненты учебного
комплекса тесно связаны между собой (представляют единый учебник в трех
частях)  и  в  совокупности  способствуют  решению  задач  обучения  русскому
языку в школе. 
Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и понятия,
поэтому  в  процессе  преподавания  русского  языка  по  учебному  комплексу
могут быть использованы различные дидактические материалы. 
Сопоставление  Примерной  и  авторской  программ  выявило  отсутствие  в
последней  некоторых  дидактических  единиц,  которые  введены  в  рабочую
программу:
Разделы
лингвистики

Дидактические  единицы,  которые  введены  в  рабочую
программу

Морфология

1. Вопрос и причастии и деепричастии в системе частей
речи.

2. Особенности  употребления  в  тексте  причастий  и
деепричастий.

3. Отличие служебных частей речи от самостоятельных.
4. Междометие как особый разряд слов.
5. Основные функции междометия.
6. Звукоподражательные слова.
7. Основные морфологические нормы русского  языка.
8. Использование  словарей  грамматических  трудностей

русского языка.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации  предусматривает  обязательное  изучение  русского
(родного) языка в VII классе в объёме 136 часов (из них – 18 часов на развитие
речи), т.е. по 4 урока в неделю в течение 35 учебных недель (3 часа – резерв
учебного времени). 
Рабочая  программа  составлена  с  учётом  индивидуальных  особенностей
обучающихся 7класса и специфики классного коллектива. 
Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации предусматривает:

• обязательное изучение русского  языка в VII классе
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• в объёме 136 часов (из них – 18 часов на развитие речи), т.е. по 4 урока в
неделю

• в течение 35 учебных недель (3 часа – резерв учебного времени).

2.  Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка
7 класса.

Учащиеся  должны  знать  определения  основных  изучаемых  в  7  классе
языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных
правил, обосновывать свои ответы, приводя примеры; уметь:
речевая деятельность: 
аудирование:

1.  адекватно  понимать  содержание  научно-учебного  и  художественного
текста, воспринимаемо го на слух;

2.  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять
его принадлежность к типу речи;

3.  составлять  план  текста,  полный  и  сжатый  пересказ  (устный  и
письменный);

4.  обнаруживать  ошибки  в  содержании  и  речевом  оформлении  устного
высказывания одноклассника;

чтение:
5. дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного

текста, выделять информацию иллюстрирующую и аргументирующую;
6.  находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение;
7.  проводить  маркировку  текста  (подчеркивать  основную  информацию,

выделять непонятные слова и фрагменты текста, делить текст на части и
т.п.);

8.  составлять тезисный план исходного текста;
9.  владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения,

прогнозировать содержание текста по данному началу;
10. с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи

при чтении текста вслух;
говорение:

11. сохранять  при  устном  изложении,  близком  к  тексту,  типологическую
структуру текста и выразительные языковые речевые средства;

12. создавать  собственные  высказывания,  соответствующие  требованиям
точности,  логичности,  выразительности  речи;  строить  небольшое  по
объему устное высказывание на основе данного плана

13. формулировать  выводы  (резюме)  по  итогам  урока,  по  результатам
проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения и т. п.;

14. размышлять  о  содержании  прочитанного  или  прослушанного  текста
лингвистического  содержания,  соблюдать  основные  грамматические  и
лексические нормы современного русского литературного языка, нормы
устной речи (орфоэпические и интонационные);
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15. уместно  использовать  этикетные  формулы,  жесты,  мимику  в  устном
общении с учетом речевой ситуации; 
письмо:

16. сохранять  при  письменном  изложении  типологическую  структуру
исходного текста и его выразительные и речевые средства;

17. создавать  собственные  высказывания,  соответствующие  требованиям
точности, логичности и выразительности речи;

18. писать  тексты-размышления  на  лингвистические,  а  также  морально-
этические темы дискуссионного характера;

19. соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного
русского  литературного  языка,  а  также  нормы  письменной  речи
(орфографические, пунктуационные);

20. уместно  употреблять  пословицы,  поговорки,  крылатые  выражения,
фразеологизмы в связном тексте;

21. использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при
редактировании текста,  редактировать  текст  с  использованием богатых
возможностей  лексической,  словообразовательной,  грамматической
синонимии;

22. анализировать     тексты  с  точки  зрения  соответствия  их  требованиям
точности и логичности речи;

23. рецензировать  чужие  тексты  и  редактировать   собственные  с  учетом
требований к построению связного текста;

24. устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с
иным типовым значением;

25. определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях
текста,  способы  и  средства  связи  предложений  в  тексте;  фонетика  и
орфоэпия:

26. проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;
27. правильно произносить широко употребляемые служебные части речи;
28. анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения

орфоэпических норм; 
морфемика и словообразование:
29. по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи

и их формы;
30. объяснять  значение  слова,  его  написание  и  грамматические  признаки,

опираясь  на  словообразовательный  анализ  и  морфемные  модели  слов
разных частей речи;

31. определять способы образования слов разных частей речи;
32.анализировать  словообразовательные  гнезда  на  основе  учебного

словообразовательного словаря;
33. составлять  словообразовательные  гнезда  однокоренных  слов  (простые

случаи);
34. с  помощью  школьного  этимологического  словаря  комментировать

исторические изменения в морфемной структуре слова;
лексикология и фразеология:
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35.соблюдать  лексические нормы,  употреблять  слова в соответствии с их
лексическим значением, а также с условиями и задачами общения;

36. толковать  лексическое  значение  общеупотребительных  слов  и
фразеологизмов;

37. пользоваться различными видами лексических словарей;
38. находить  справку  о  значении  и  происхождении  фразеологического

сочетания во фразеологическом словаре;
39. использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как

средство устранения неоправданного повтора;
40. проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в

нем примеры употребления слова в переносном значении; морфология:
41. различать  постоянные  и  непостоянные  морфологические  признаки

частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи;
42. правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей

речи;
43. использовать знания и умения   по морфологии в практике правописания

и проведения синтаксического анализа предложения; орфография:
44. владеть  правильным  способом  применения  изученных  правил

орфографии;
45. учитывать  значение,  морфемное  строение  и  грамматическую

характеристику слова при выборе правильного написания;
46. аргументировать  тезис  о  системном  характере  русской  орфографии;

синтаксис и пунктуация:
47. составлять  схемы именных,  глагольных и наречных словосочетаний и

конструировать словосочетания по предложенной схеме;
48. определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;
49. различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и

подчинительными союзами;
50. использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в

тексте;
51. соблюдать правильную интонацию предложений в речи;
52. устно  объяснять  пунктуацию  предложений  изученных  конструкций,

использовать на письме специальные графические обозначения, строить
пунктуационные схемы предложений;

53. самостоятельно  подбирать  примеры  на  изученные  пунктуационные
правила.

3.  Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету.

Изменений в программе нет.

4. Календарно-тематическое планирование.  ( 7 класс)
№ Тема,  основное содержание урока Планируем Примечание
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урока ые сроки
ВВЕДЕНИЕ (2 ЧАСА)

1-2
Русский язык – национальный язык русского народа.  
Язык как средство общения в определённом 
национальном коллективе.

сентябрь

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 
В 5-6 КЛАССАХ (8 ЧАСОВ)

3-4
Морфология. Части речи. Основные признаки частей 
речи.

сентябрь

5 Правописание глаголов. сентябрь
6 Правописание прилагательных. сентябрь
7 Особенности употребления в речи числительных. сентябрь
8 Правописание наречий и местоимений. сентябрь

9
Итоговый урок по теме «Повторение. Морфология. 
Орфография». 

сентябрь

10
Контрольный урок по теме «Повторение. Морфология. 
Орфография».  

сентябрь

ПРИЧАСТИЕ (35 ЧАСОВ)         
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (5 ЧАСОВ)

11
Причастие в системе частей речи. Особенности 
причастия как части речи. Сфера употребления 
причастий.

сентябрь

12 Признаки прилагательного у причастия. сентябрь
13 Правописание окончаний причастий. сентябрь

14
Развитие речи. Основные признаки текста. Подготовка к 
домашнему сочинению по картине Петрова-Водкина 
«Утренний натюрморт»

сентябрь

15 Признаки глагола у причастия. сентябрь

16
Причастный оборот. Понятие о причастном обороте. 
Структура причастного оборота. Согласование 
причастного оборота с определяемым словом. 

сентябрь

17-18
Пунктуационное и интонационное выделение 
причастных оборотов в предложении.

сентябрь

19 Развитие речи. Описание действий. сентябрь
20 Сочинение – описание трудового процесса. сентябрь
21-23 НЕ с причастиями. октябрь
24-25 Подробное изложение повествовательного текста. октябрь
26 Действительные и страдательные причастия. октябрь
27-28 Образование и правописание ДПНВ. октябрь
29-30 Образование и правописание СПНВ. октябрь

31-32
Развитие речи. Повествование. Рассказ на основе 
услышанного.

октябрь

33-34 Образование и правописание ДППВ. октябрь
35 Образование и правописание СППВ. октябрь
36-37 Е и Ё после шипящих в суффиксах СППВ. октябрь
38 Гласные перед Н (НН) в суффиксах СППВ. октябрь
39-40 Краткие причастия. октябрь
41-42 НЕ с причастиями.
43-45 Н и НН в причастиях.

46
Систематизация и обобщение материала, изученное  по 
теме «Причастие»

47-48 Контрольная работа по теме «Причастие».
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49 Развитие речи. Отзыв о книге.
50 Анализ контрольной работы по теме «Причастие».

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (15 ЧАСОВ)       
РАЗВИТИЕ РЕЧИ (4 ЧАСА)

51 Понятие о деепричастии.
52 Признаки глагола у причастия. Не с деепричастиями.
53 Признаки наречий у причастия.

54
Развитие речи. Сжатое изложение текста типа 
повествование с предварительной домашней 
подготовкой.

55-56 Деепричастный оборот

57
Образование деепричастий совершенного и 
несовершенного вида.

58 Гласная перед суффиксами деепричастий –В-, -ВШИ-.
59 Употребление деепричастий в речи.

60
Систематизация и обобщение изученного по теме 
«Деепричастие»

61-62 Контрольная работа по теме «Деепричастие»
63 Развитие речи. Описание литературного героя.
64-65 Орфографический практикум.
66-67 Развитие речи. Публицистический стиль речи.
68 Пунктуационный практикум.
69 Итоговый урок по теме «Самостоятельные части речи».

ПРЕДЛОГ (13 ЧАСОВ)      РАЗВИТИЕ РЕЧИ (4 ЧАСА)

70-71
Понятие о служебных частях речи. Классификация 
служебных слов и их основные функции.

72 Понятие о предлоге.

73
Классификация предлогов по значению. Многозначность 
предлогов.

74
Переход слов из одной части речи в другую как один из 
способов словообразования в русском языке.

75 Производные и непроизводные предлоги.
76-78 Правописание производных предлогов.
79 Простые и составные предлоги.
80-81 Развитие речи. Интервью – жанр публицистики.
82-83 Систематизация изученного по теме «Предлог».
84 Контрольная работа по теме «Предлог».

85-86
Развитие речи. Сжатое изложение публицистического 
текста с творческим заданием.
СОЮЗ (17 ЧАСОВ)              РАЗВИТИЕ РЕЧИ (2 ЧАСА)

87 Понятие о союзе.
88 Простые и составные союзы.

89
Развитие речи. Морфологические средства связи 
предложений в тесте.

90
Развитие речи. Сочинение – описание по картине  В.Д. 
Паленова «Золотая осень».

91 Сочинительные союзы.
92-93 Основные функции сочинительных союзов.
94-95 Правописание сочинительных союзов также, тоже, зато.
96 Подчинительные союзы.
97 Основные функции подчинительных союзов.
98-99 Правописание подчинительных союзов чтобы, потому 
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что и т.п.
100 Систематизация изученного по теме «Союзы».
101-
102

Орфографический практикум.

103-
104

Пунктуационный практикум.

105 Контрольная работа по теме «Союз».
ЧАСТИЦА (14 ЧАСОВ)          РАЗВИТИЕ РЕЧИ (1 ЧАС)

106 Понятие о частице.
107 Правописание частиц.
108 Классификация частиц. Формообразующие частицы.
109-
110

Модальные частицы и их значения.

111 Отрицательные частицы НЕ и НИ.
112-
114

Различение частиц НЕ и НИ.

115
Развитие речи.Подробное изложение художественного 
теста типа описание с предварительной домашней 
подготовкой.

116-
118

Правописание частицы НЕ со словами разных частей 
речи.

119
Систематизация и повторение изученного по теме 
«Частица».

120 Контрольная работа по теме «Служебные части речи».
МЕЖДОМЕТИЯ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
(4 ЧАСА)                 РАЗВИТИЕ РЕЧИ (2 ЧАСА)

121 Междометия как особый разряд слов. Виды междометий.
122-
123

Знаки препинания при междометиях.

124
Звукоподражательные слова и их грамматические 
особенности.

125-
126

Развитие речи. Сочинение по картине А.И. Лактионова 
«Письмо с фронта».
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 
ПО ТЕМЕ «МОРФОЛОГИЯ» (7 ЧАСОВ)

127-
128

Итоговая контрольная работа за курс русского языка 7 
класса.

129
Культура речи. Слагаемые культурной речи. Понятие о 
литературной норме.

130 Литературные нормы языка. Орфоэпические нормы.
131 Лексические нормы языка.
132 Грамматические (морфологические) нормы языка.
133 Контрольная работа по теме «Культура речи».

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ – 3 ЧАСА май

5.  Содержание программы учебного курса.
Речь
• Умение общаться – важная часть культуры человека.
• Сферы речевого общения: общественно-политическая, официально-деловая.
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• Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант
и  адресат),  обстоятельства  речевого  общения,  личное  и  неличное,
официальное  и  неофициальное,  подготовленное  и  спонтанное  общение.
Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

• Условия речевого  общения.  Успешность  речевого  общения как достижение
прогнозируемого результата.  Причины коммуникативных неудач  и  пути  их
преодоления. 

• Речевая деятельность
• Речь как деятельность.
• Виды  речевой  деятельности:  чтение,  аудирование  (слушание),  говорение,

письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности.
• Чтение. Культура  работы  с  книгой  и  другими  источниками  информации.

Овладение  разными  видами  чтения  (ознакомительным,  изучающим,
просмотровым),  приёмами  работы  с  учебной  книгой  и  другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.

• Аудирование  (слушание). Понимание  коммуникативных  целей  и  мотивов
говорящего.  Понимание  на  слух  информации  художественных,
публицистических,  учебно-научных,  научно-популярных  текстов
(максимальный  объем  –  до  350  слов),  их  основной  и  дополнительной
информации, установление смысловых частей текста, определение их связей.

• Говорение. Продуцирование  устных  монологических  высказываний  на
социально-культурные,  нравственно-этические,  социально-бытовые,  учебные
и др. темы. Участие в диалогах различных видов. 

• Письмо. Овладение  умениями  адекватно  передавать  содержание
прослушанного  или  прочитанного  текста  в  письменной  форме  с  заданной
степенью  свернутости  (изложение  подробное,  сжатое,  выборочное;  тезисы,
конспект,  аннотация).  Создание  собственных  письменных  текстов  на
актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические,  социально-
бытовые,  учебные и  др.  темы на  основе  отбора  необходимой информации.
Написание  сочинений  (в  том  числе  отзывов  и  рецензий)  различных
функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых
типов речи и их комбинаций. 

• Текст как продукт речевой деятельности
• Текст  как  речевое  произведение.  Смысловая  и  композиционная  цельность,

связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста.
Микротема текста. 

• Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  повествование,
рассуждение.

• Способы развития темы в тексте. Структура текста. 
• Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 
• Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к

функционально-смысловому  типу,  определенной  разновидности  языка,
функциональному стилю.  Выбор языковых  средств  в  зависимости  от  цели,
темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения. 

• Функциональные разновидности языка
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• Функциональные стили: публицистический, официально-деловой.
• Сфера  употребления,  типичные  ситуации  речевого  общения,  задачи  речи,

языковые  средства,  характерные  для  публицистического,  официально-
делового стилей. 

• Основные жанры публицистического (выступление, статья, интервью, очерк),
официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей.

Культура речи
• Понятие  о  культуре  речи.  Нормативность,  уместность,  эффективность,

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие культуры
речи. 

• Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией
и  условиями  речевого  общения  как  необходимое  условие  достижения
нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

• Язык и культура
• Отражение в языке культуры и истории народа. 
• Русский речевой этикет.
• Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических
словарей (толковых, этимологических и др.) 

О языке
• Общие сведения о русском языке 
• Наука о русском языке, ее основные разделы. 
• Русский язык – один из богатейших языков мира.
• Понятие  о  литературном  языке.  Русский  литературный  язык  –  основа

национального  русского  языка.  Литературный  язык  как  основа  русской
художественной литературы. 

• Нормированность  (наличие  норм)  –  основная  отличительная  особенность
русского  литературного  языка.  Языковая  норма и  ее  признаки.  Виды норм
русского  литературного  языка:  орфоэпические,  лексические,
морфологические,  синтаксические,  стилистические  и  правописные
(орфографические и пунктуационные).

• Словарь  как  вид  справочной  литературы.  Словари  лингвистические  и
нелингвистические.  Основные  виды  лингвистических  словарей:  толковые,
этимологические,  орфографические,  орфоэпические,  морфемные  и
словообразовательные,  словари  синонимов,  антонимов,  фразеологические
словари.

Грамматика 
• Причастие  и  деепричастие.  Вопрос  о  причастии  и  деепричастии  в  системе

частей  речи.  Причастие,  его  грамматические  признаки.  Признаки  глагола  и
прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени.
Действительные  и  страдательные  причастия.  Полные  и  краткие  формы
страдательных  причастий.  Деепричастие,  его  наречные  и  глагольные
признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение
за  особенностями  употребления  причастий  и  деепричастий  в  текстах.
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Правильное употребление причастий и деепричастий в речи.
• Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и

составные предлоги.
• Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды.

Союзы простые и составные.
• Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению.
• Междометие  как  особый  разряд  слов.  Основные  функции  междометий.

Разряды междометий. 
• Звукоподражательные слова. 
• Определение  принадлежности  слова  к  определенной  части  речи  по  его

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в
практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения.

• Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. 
• Правильное употребление в речи имен существительных с учетом их родовой

отнесённости  и  особенностей  образования  форм  именительного  и
родительного падежа множественного числа. Правильное употребление в речи
степеней  сравнения  и  полных  и  кратких  форм  имен  прилагательных.
Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных
форм количественных числительных. Правильное употребление местоимений
в речи. Правильное употребление в речи личных форм глагола, а также форм
повелительного  наклонения.  Использование  словарей  грамматических
трудностей русского языка. 

Правописание: орфография.
• Правописание суффиксов в словах разных частей речи.
• Правописание окончаний в словах разных частей речи.
• н и нн в словах разных частей речи.
• Правописание гласных после шипящих и ц.
• Слитное и дефисное написание слов.
• Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи.
• Правописание предлогов, союзов, частиц.
• Правила переноса.
Повторение
• Обобщение и систематизация ЗУН по теме «Морфология и орфография».

6. Формы и средства контроля

1. Диктант (объяснительный, предупредительный, графический, 
выборочный, распределительный,
словарно-орфографический, с грамматическим заданием (основные виды 
грамматических разборов: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
орфографический, пунктуационный, лексический).

2. Комплексный анализ текста.
3. Сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по рисунку, по 
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опорным словам).
4. Изложение (подробное, выборочное, сжатое).
5. Тест.
6. Словарный диктант.
7. Терминологический диктант.
8. Контрольное списывание (осложненное и неосложненное, с условными 

пояснениями).
9. Устное монологическое высказывание на лингвистическую и свободную 

тему.

7.  Перечень учебно-методических средств обучения.

Литература. 
Для учителя:

1. Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку: 7
класс. Под редакцией С.Н.Пименевой. - М.: Дрофа, 2005

2. Никитина Е.И. Уроки развития речи: 7 класс. - М.: Дрофа 2004
3. Купалова А.Ю. и др. Поурочное планирование к учебному комплексу 

«Русский язык. Теория»,
«Русский язык. Практика», «Русская речь». 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2005

4. Скобликова Г.С. Обобщающая работа по орфографии. - М.: Дрофа, 2004
5. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - М.: Дрофа, 

2005
6. Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и 

сочинениях. - М.: Дрофа, 2001
7. Францман Е.К. Изложения с элементами сочинения. 5-9 классы - М.: 

Просвещение, 1998
8. Шаповалова Т.Е.  Русский язык. Служебные части речи. Тематическая 

тетрадь. -
М.: Дрофа,2005

9. Войлова К.А.Русский язык. Культура речи. Тематическая тетрадь. - М. 
Дрофа,2005

10.Селезнева Л.Б.Русская орфография: Алгоритмизированное обучение. 
СПб: Специальная
литература, 1997

11.Дейкина АД., ПахноваТД. Универсальные дидактические материалы по 
русскому языку. 6-
7 классы. - М.:АРКТИ,1999

12.Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс. Книга для 
учителя.-
М: Просвещение,2001

Для учащихся:
1. Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. 

Учебник. - М.: Дрофа, 2005
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2. Русский язык. Практика: 7 класс. Учебник/Под редакцией Г.К. Лидман- 
Орловой. - М.: Дрофа, 2005

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 7 класс. - М.: Дрофа, 2005
4. Пименова С.Н и др. Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по 

русскому языку: 7 класс - М.: Дрофа, 2006
5. Грехнева Г.М. Русский язык. Учимся анализировать текст. 5-7 классы. - 

М.: Дрофа, 2006
6. Граник Г.Г и др. Секреты орфографии. Книга для учащихся/Г.Г. Граник, 

С.М. Бондаренко. - М.: Просвещение, 1994
7. Львова С.И. Практикум по русскому языку:7 класс. Пособие для 

учащихся. - М.: Просвещение ,2006

Оборудование.
• Учебник
• Рабочая тетрадь
• Тетрадь для правил
• Наглядные пособия

для 7 класса.
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