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Планируемые результаты
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
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).
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 7
класса:
Учащиеся должны знать:
-определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий,
орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры;
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:




производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический
разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а
также сложных предложений с изученными союзами;
составлять предложения с причастным и деепричастным оборотами;

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии:
-находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать
слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.
Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.
По пунктуации:
-выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного),
деепричастные обороты.
По связной речи:
-адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные
темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как
письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека,
процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на
материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших
событиях, аргументировать свои выводы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

VII КЛАСС (170ч)
Русский язык как развивающееся явление(1 ч)
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ(12 ч + 2 ч)
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Причастие(25 ч + 6 ч)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства
прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении.
Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страда тельные причастия.
Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль
причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в па дежных окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и
прошедшего времени (ознакомление).
Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных
причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных,
образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
II.
Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях
(принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять
причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми
существительными, строить предложения с причастным оборотом.
III.
Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том
числе специальные «портретные» слова).
Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста
с описанием внешности. Описание
внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.Виды публичных
общественно-политических выступлений. Их структура.
Деепричастие(10 ч + 2 ч)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль
деепричастий в предложении. Тексто образующая роль деепричастий. Деепричастный
оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного
деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного
вида и их образование.
Не с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.
Наречие(28 ч + 6 ч)
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени
сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование
наречий.
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в
наречиях на -о и -е.
Буквы о и в после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис
между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь
после шипящих на конце наречий.
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.Умение использовать в речи наречиясинонимы и антонимы.
III. Описание действий как вид текста: структура текста, егоязыковые особенности.
Пересказ исходного текста с описаниемдействий.

Категория состояния(4 ч + 2 ч)
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наре чий. Синтаксическая роль слов
категории состояния.
П. Выборочное изложение текста с описанием состояния че ловека или природы.
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч)
Предлог(11 ч + 2 ч)
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая рольпредлогов в предложении.
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги.
Текстообразующая роль предлогов.
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в
предлогах из-за, из-под.
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умениеправильно употреблять
существительные с предлогами по, благодаря,
согласно, вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на
картине.
Союз (16 ч + 2 ч)
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая рольсоюзов в предложении. Простые и
составные союзы. Союзысочинительные и подчинительные; сочинительные союзы —
соединительные, разделительные и противительные. Употреблениесочинительных союзов
в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном
предложении. Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от
местоимений с предлогом и частица ми и союза также от наречия так с частицей же.
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица(18 ч + 4 ч)
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая рольчастиц в предложении.
Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.Различение на
письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III. Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова(4 ч)
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях.
Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при
междометиях.
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ(12 ч + 2 ч)

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту
тему.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Тема
Введение
1. Повторение изученного в 5 -6 классах
2. Причастие
3. Деепричастие
4. Наречие
5. Категория состояния
6. Предлог
7. Союз
8. Частица
9. Междометие
10. Повторение изученного в 7 классе
Итого:

Кол-вочасов
1
12+2
25+6
10+2
28+6
4+2
12+2
16+2
18+4
4
12+2
170 часов

Контроль уровня обученности
Учебный раздел
Вид
Формы контроля
контроля
Текущий
Диктант
Повторение
изученного в 5-6
классах
Текущий
Изложение
Причастие
Текущий
Выборочное изложение
Тематический Контрольный диктант
Текущий
Сочинение по личным
наблюдениям
Тематический Контрольный диктант
Текущий
Сочинение – рассказ по картине
Деепричастие
Тематический Контрольный диктант
Текущий
Сочинение по картине
Наречие
Текущий
Сочинение – рассуждение
Текущий
Сочинение – репортаж
Подробное изложение с
Текущий
элементами сочинения
Текущий
Сочинение по картине
Тематический Диктант
Текущий
Тематический зачет
Сжатое изложение
Категория состояния Текущий
Текущий
Сочинение
Предлог
Текущий
Сочинение – рассуждение
Союз
Тематический Тест
Частица
Повторение
изученного в 5-7
классах

Тематический
Тематический
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Итоговый
Итоговый

Диктант
Контрольный диктант
Сочинение
Сочинение - рассказ
Сочинение
Контрольный диктант
Диктант.
Тест

Тема контроля
Повторение
изученного

Причастие
Причастие
Деепричастие

Наречие

Союз
Союз, предлог

Повторение
изученного в 7
классе

