
 



 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «СОШ № 93» 

г.Перми, авторской программы по русскому языку для 5-9 классов под редакцией А.Д.Шмелева (Русский язык: программа: 5-9 классы  

общеобразовательных учреждений/ Савчук Л.О., под ред. Е.Я.Шмелевой. М.: Вентана-Граф, 2013) и учебного плана МАОУ «СОШ № 93» 

г.Перми.        

 Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных способов действий и  опорной системы знаний, 

специфических для данной предметной области и обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей ступени, а также 

преемственность со ступенью начального общего образования.  

  В ней реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы к организации материала  и построению 

курса. Выстроена система овладения основными видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на сознательном 

освоении языковой системы, учѐте современных представлений о языке и речи. 

  В учебниках, разработанных на основе данной программы,  четко выражены  системный подход к изложению теоретических 

сведений о языке и речи, направленность содержания и специальных заданий на смысловое чтение текстов лингвистического содержания и 

самостоятельное освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в успешной организации речевого общения.  Программа 

курса включает формирование метапредметных умений и способов деятельности. 

  Программой учитывается направленность Стандарта  на обеспечение перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к 

развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе 

системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной функции. В УМК к курсу русского языка 

отведена значительная роль исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной на овладение учебно-

познавательными приемами и практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач и нахождения путей 

разрешения проблемных задач. 

  Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством межнационального общения для народов 

многонациональной Российской Федерации. Являясь государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором 

консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и толерантности в условиях поликультурного общества.  

 Метапредметные образовательные функции русского языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский 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.  



 Русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 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.  

 Русский 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 языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление русского языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности русского языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и 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 инфор-

мационную 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  УМК русского языка 7 класса в свете реализации требований ФГОС ООО 

Русский язык - ведущий предмет школьной программы, поскольку он является родным языком русского народа и средством 

межнационального общения.  Изучение русского языка рассматривается как важный фактор консолидации государства, как основа 

формирования гражданской идентичности и общности всех граждан и народов России.  

Сегодня предметная дисциплина имеет для изучения методическую формулу – УМК (учебно-методический комплекс), в основу 

которого положены единые образовательные концепции, методические приѐмы и методы, дидактический материал. Как правило в состав 

УМК входят учебники, авторская программа курса, методическое пособия для учителя, рабочие тетради, аудиоприложения и 

дополнительная методическая  литература.  

Учебник содержит систематическое изложение дисциплины  и является важнейшим  средством обучения и воспитания, служит для 

усвоения методов познания учебных действий, развития навыков самостоятельной работы, при этом являясь главным источником учебной 

информации курса русского языка.  Структура данных учебников отражает содержательные линии программы.  

1. Первая содержательная линия –  коммуникативной компетенции – направлена на формирование коммуникативных навыков 

речевого общения, осознание функции современного русского языка в России и в мире. В учебниках эта  линия представлена разделами  

«Язык и речь»,  «Текст».  

2. Вторая содержательная линия программы, обозначенная как языковедческая компетенция, обеспечивает формирование языковой 

и лингвистической компетенции на основе коммуникативно-деятельностного подхода. Разделы учебника «Система языка» и 

«Правописание»  в основном направлены на обеспечение учебными материалами реализацию этой линии программы.  

3. Формирование функциональной грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции, осознание национально-

культурной специфики русского языка достигается за счет реализации  в курсе третьей содержательной линии – линии культуроведческой 

компетенции, что  реализуется в разделе учебника «Язык и культура. Культура речи». 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе 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 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 инфор-

мационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 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 

объѐма используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Курс русского языка выстраивается на основе  авторской программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учебных заведений, составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.), и 

Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы 

Курс обеспечивает формирование универсальных учебных действий и  опорной системы знаний, специфических для данной 

предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. с учѐтом 

коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами 

речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанном на современных представлений о языке и 

речи, и развитием личностных, регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий.  

Формирование системы универсальных учебных действий,  определяющих развитие  психологических  способностей  личности,  

осуществляется  с  учѐтом возрастных особенностей развития личности и познавательной сферы подростка.  Исходя  из  того,  что  в  

подростковом  возрасте  ведущей  становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача  начальной  школы  «учить  ученика  учиться»  должна  быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы «учить ученика учиться в общении». В результате изучения базовых и 

дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении.   

 Ведущие задача курса русского языка заключается так же и в  развитии школьника, раскрытии его лингвистических 

способностей и талантов, привитии любви и интереса к языку, формировании навыка грамотного письма, развитии устной и  

письменной речи. 



 Курс является непрерывным  в  лингвистическом образовании учащихся: учебный материал излагается линейно- 

концентрически, реализуя научный подход к анализу языковых явлений и системе языка.  

Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка в аспекте его духовной, культурно-исторической ценности в 

современном мире, через призму формирования универсальных учебных действий.  

 

Личностные УУД 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, 

выразительности, уникальности родного слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

 развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; 

 через познание языка осознания себя как части большой социо-культурной среды с целью определения своего места в ней. 

 

Регулятивные УУД 

 осознание учащимся необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для еѐ успешного решения; 

 способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их достижением; потребность в творческом 

самовыражении; 

 формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными материалами (таблицами, схемами, 

предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 

 обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю; 

 развитие способности к самооценке и самоконтролю.  

 

Познавательные УУД 

 ознакомление учащихся с основами науки о языке; 

 формирование культуры языка; 

 развитие общей грамотности, развитие речи и воображения школьников; 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися. 

Коммуникативные УУД 

 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению,  

 передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной точки зрения; 

 овладение обучающимися умениями участвовать в диалоге.  

 

Содержание УМК включает систему понятий, сведений, правил, способов действий.   



В учебниках  данной линии предложен модульный принцип организации учебных материалов как способ целостного представления 

системы языка, правил и законов его существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль в этом случае 

понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой объединены учебное содержание, соответствующие ему 

учебные действия, обеспечивающие комплексное освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой блок учебного материала 

сопровождается контролем достигнутых результатов. 

Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие три основные содержательные линии 

программы.       

Два раздела каждого модуля –  «Язык и речь»  и «Текст» – посвящены сознательному формированию коммуникативных навыков 

речевого общения. Они включают теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. 

Особенностью учебников линии является значительное внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается 

аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам заданиям.  

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую компетенцию на основе коммуникативно-

деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования функциональной грамотности учащихся через достижение 

культуроведческой компетенции. В учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в 

современной России и в мире.   

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения языком как эффективным средством 

общения, что способствует  адаптации учащихся  в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую 

речь, что очень важно в условиях  быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к снижению литературной 

нормы.   

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и взаимосвязанном виде обобщаются материалы 

всех разделов, есть лингвистические задания игрового характера. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные задания, предусмотрена работа в 

парах и группах. 

 В УМК по русскому языку также входят рабочие тетради, методические пособия для учителя, приложения и дополнительная 

литература по предмету (тексты для изложений и других видов деятельности, тесты, справочники, материал для ксерокопирования и др.) 

Образовательные функции родного языка рассматриваются в школьной программе как …  

Личностные образовательные функции родного языка рассматриваются в школьной программе как система ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Они включают 

в себя: 



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. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Изучение и совершенствование владения языком связано с развитием 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей личности. Русский язык как основной школьный предмет 

обеспечивает самореализацию ученика, его готовность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности.  

Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, поскольку владение им обеспечивает качество усвоения школьных 

предметов, а в дальнейшем – социальную адаптацию и овладение профессиональными навыками.  

Предметные образовательные функции родного языка определяют освоение учащимися основной школы программы по русскому 

(родному) языку как системы знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности.  

Они включают в себя: 

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; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ 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 

 

Концептуальные положения данной программы обеспечивают: 

 преемственность содержания обучения русскому языку на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;  

 сознательное освоение системы опорных знаний по русскому языку и формирование функциональной грамотности 

учащихся на основе  их активной учебно-познавательной деятельности;   

 развитие  личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий в рамках 

создания социальной среды развития обучающихся; 

  вклад результатов освоения программы по русскому языку в формирование личности учащиегося и его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию. 

Курс отражает системный подход к освоению знаний о языке и речи, направленность содержания на формирование культуры общения 

через овладение языком как средством общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к русскому языку 

как одной из основных культурно значимых ценностей российского народа. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными.  

Курс учитывает требование Стандарта  на обеспечение перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих 

способностей учащихся, к практической направленности обучения на основе системно-деятельностного подхода с сохранением 

воспитательной функции образовательного процесса. Значительная роль отводится организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, нацеленной на развитие познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для 

решения личностно и социально значимых задач,  формирование умений ставить и решать проблемные задачи. Проектные формы работы, 

направленные на решение конкретной  проблемы  (задачи), позволяют нацелить обучающихся на создание  определѐнного  продукта, 

реализовать межпредметные  связи,  соединять  теорию  и  практику,  осуществлять совместное планирование деятельности с учителем.   



       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 ставить и решать многообразные коммуникативные задачи, которые включают 

способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение нормами и правилами 

общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения.
1
 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знания 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, 

осознание важности соблюдения основных норм русского литературного языка, культуры межнационального общения; способность 

объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции, включая культуру речи. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». Учитывая 

решающий вклад данных разделов в формирование метапредметных результатов, время, отведенное на освоение их содержания не 

ограничивается количеством часов, указанным в программе на получение знаний, соответствующих данным разделам, поскольку овладение 

необходимыми навыками и умениями осуществляется на каждом уроке.  
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Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых 

единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». Освоение разделов данной линии формирует основную часть 

предметных результатов курса русского языка. 

Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура речи»,  «Язык и культура», изучение которых 

позволит раскрыть связь языка с историей народа, его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. Освоение 

содержания данных разделов вносит существенный вклад в формирование личностных результатов. 

В учебном процессе указанные содержательные линии естественным образом интегрированы: получение  знаний,  соответствующих 

каждому разделу, сопровождается овладением необходимыми умениями и навыками, совершенствованием видов речевой деятельности, 

развитием различных коммуникативных умений и углублением представлений о родном языке как национально-культурном феномене. При 

этом структура учебников УМК по русскому языку под редакцией А.Д. Шмелева, обеспечивающего освоение курса русского языка по 

данной программе, в общих чертах отражает еѐ содержательные линии.  

Программа подчѐркивает направленность курса русского языка на формирование функциональной грамотности, которая 

понимается как способность человека вступать во взаимоотношения с внешней средой, максимально быстро адаптируясь к ней и проявляя 

способность ко взаимодействию и взаимопониманию. Формирование функциональной грамотности 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.  Компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

 коммуникативные универсальные учебные действия  (способность 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 (способность 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, системати-

зировать информацию и предъявлять еѐ разными способами и др.);  

 регулятивные универсальные учебные действия (способности ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять еѐ; осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию и др.).  



  Совершенствование речевой деятельности учащихся строится на усвоении знаний об устройстве русского языка и об особенностях 

его употребления в разных условиях общения,  умении анализировать и классифицировать языковые явления и факты, на воспитании 

культуры устного и письменного общения, включающей формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи еѐ в соответствии с 

речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения.  

 

Предмет «Русский язык» в учебном плане 7 класса 

Предмет «Русский язык» - основной предмет школьной программы. Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на 

этапе основного общего образования  в объѐме 735 часов.  

В 7 классе на изучение русского языка отводится 140 часов (4 часа в неделю) 

 

Всего часов 140 ч 

В том числе: 

повторение 

 

8 ч 

контрольные работы 12 ч 

сочинения и изложения 8 ч 

резервные уроки 12 ч 

 

Распределение часов по модулям учебника 

Резервные 

уроки 

О языке и 

речи 

Система 

языка 

Правопис

ание 

Текст Изложе

ние или 

сочинен

ие 

Язык и 

культура. 

Культура 

речи 

Повторение Контроль Часы 

Контроль Анализ 

контрольн

ых работ 



1 модуль 

Что такое языковые семьи? 

 

3 4 10 15 1 2 1 1 3 3 40 

2 модуль. 

Какие предки бывают у языков? 

 

3 1 17 8 1 2 1 1 3 3 37 

3 модуль. 

Как изменяются языки? 

 

3 1 14 3 1 2 3 1 3 3 31 

4 модуль 

Как формируется литературный язык? 

 

3 1 5 2 1 2 2 1 3 3 20 

12 7 46 38 4 8 7 4 12 12 140 

часов 

 

 

 

 



Основное содержание и описание разделов учебника 

с методическими рекомендациями по каждому разделу учебника и  

характеристикой основных видов деятельности учащихся (на уровне формирования УУД) 

Учебник русского языка под ред. А.Д.Шмелѐва за курс 7 класса включает в себя 4 главы (модуля). Глава представляет собой 

логически законченную методическую систему изучения языка, имеющую общее название. В 7 классе названия глав следующие:  

1 модуль- Что значит «современный литературный язык»?;  

2 модуль – Что значит работать над своей речью?;  

3 модуль- Что такое сферы общения?;  

4 модуль – Сколько стилей в современном литературном языке?  

Следует отметить, что разделы, составляющие  модуль, остаются неизменными – это «О языке и речи», «Система языка», 

«Правописание», «Текст», «Язык и культура. Культура речи», «Повторение». Количество часов по разделам в каждом модуле 

неодинаково. Это определено сложностью изучаемого материала и программными авторскими рекомендациями. Выше в таблице 

приводится распределение учебных часов  в модуле по разделам. Далее даѐтся описание содержания каждого раздела в модуле, а также  

характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне формирования универсальных учебных действий) 

Содержания каждого раздела в модуле, а также  характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

формирования универсальных учебных действий) 

 

Кол-во 

часов 

Название раздела модуля Основное содержание  и описание 

разделов учебника 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

В начале курса несколько уроков отводится на систематизацию знаний и повторение изученного в 5-6 классах. Проводится входной диктант.  

9 О языке и речи Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в 

Иметь представление о  генеалогическом древе языков. 

Знать славянскую ветвь индоевропейских языков и 



Кол-во 

часов 

Название раздела модуля Основное содержание  и описание 

разделов учебника 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

кругу других славянских языков. 

Исторические изменения в лексике. 

История формирования современного 

русского языка. 

понимать, что такое праславянский язык и что 

подразумевают под древними письменными памятниками.  

Уметь находить и определять роль в тексте лексических 

синонимов, антонимов, омонимов. Уметь назвать факты в 

доказательство того, что русский язык прошѐл длинный путь 

развития. Уметь определять историзмы и архаизмы в речи, 

знать примеры неологизмов. Понимать особенности 

формирования русского литературного языка.  

64 Система языка Рассматриваются такие разделы науки о 

языке как «Морфология», 

«Словообразование»  и «Синтаксис». 

Изучается  наречие как самостоятельная 

часть речи, даѐтся понятие категории 

состояния.  Предлог, союз, частица 

рассматриваются как служебные части 

речи, междометия как особый разряд 

слов в речи.  

Изучение синтаксиса начинается со 

словосочетания как единицы синтаксиса. 

Здесь же показан фразеологизм в 

сравнении со словосочетанием. Далее 

учащиеся более подробно знакомятся  с 

конструкциями простого предложения, 

детально рассматривают различные виды 

сказуемого, второстепенные члены 

предложения и неполные предложения. 

Знать способы словообразования  и уметь их различать. 

Знать морфологические признаки наречий и служебных 

частей речи. Владеть умением различать эти части речи в 

тексте, проводить морфологический разбор. Знать 

теоретические сведения синтаксиса словосочетания и 

простого предложения. Уметь находить в тексте простые 

предложения и неполные, проводить синтаксический разбор, 

находить главные и второстепенные члены, определять по 

цели высказывания и по интонационной окраске. Уметь 

вычленять словосочетания из предложения, определять тип 

и вид, строить простые предложения, осложнѐнные 

причастными и деепричастными оборотами, однородными 

членами предложения и др. 

Вырабатывать умение проводить  самоконтроль, работать в 

паре, в группе.  

49 Правописание Орфография представлена 

правописанием наречий, предлогов, 

Вырабатывать орфографическую и пунктуационную 

зоркость и грамотность. Знать основные правила письма под 



Кол-во 

часов 

Название раздела модуля Основное содержание  и описание 

разделов учебника 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

частиц, союзов и междометий. 

Пунктуация рассматривает правильную 

постановку знаков препинания в 

неполных предложениях и при 

написании тире между подлежащим и 

сказуемым. 

диктовку, правила при написании тестов разного типа, 

вырабатывать навык письма с аудиопрослушиванием. 

Заниматься самовоспитанием как личности грамотной, 

ответственной за изменения в языке, за чистоту русской 

речи. Осознавать себя как культурную личность, 

стремящуюся совершенствовать особенности своей 

письменной речи через знание законов и правил русской 

орфографии и пунктуации. 

12 Текст   

 

 

 

 

 

Структура текста. Смысловая и 

композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная 

установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. Лексические, 

грамматические, смысловые средства 

связи предложений и частей текста. 

Основная и дополнительная информация 

текстов. Разные виды плана (простой, 

сложный, тезисный, вопросный и др.)  

Описание как функционально-смысловой 

тип речи, его особенности (описания 

предмета, состояния, процесса); 

сочетание с другими функционально-

смысловыми типами речи. Виды 

информационной переработки текста. 

Стили литературного языка.  

 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль 

текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. 

Выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка). 

Выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей. 

Делить текст на смысловые части, различать темы и 

подтемы текста, осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(сложного), аннотации. Владеть устным пересказом 

авторского текста и уметь составлять устный рассказ по 

заданной теме. 

Правильно использовать в речи самостоятельные и 



Кол-во 

часов 

Название раздела модуля Основное содержание  и описание 

разделов учебника 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

служебные части речи. 

Создавать и редактировать собственные письменные тексты 

по воображению и  реальным событиям в разных стилях и 

жанрах. 

 

8 Изложения и сочинения 

 

Развитие речи в форме создания своих 

собственных текстов в виде сочинений, 

сочинений- миниатюр описаний 

предмета, картины, комнаты, события и 

др. Изложение авторского текста после 

прочтения или аудиотекста. 

Вырабатывать умения создавать тексты разных стилей, 

типов и жанров.  Работать над своим авторским стилем  

тематического письменного и устного изложения. Владеть 

умением пересказа, умением создавать планы к текстам, 

перерабатывать тексты.  

Осознавать себя как личность способную к творчеству, к 

умению передавать прочитанное, услышанное, сказанное 

другим носителям языка. 

9 Язык и культура. Культура 

речи 

Употребление самостоятельных и 

служебных частей речи в живом общении 

и на письме. Роль старославянизмов в 

современном русском языке. 

Синтаксические нормы и обороты речи. 

Орфоэпические нормы современного 

Осознавать важность соблюдения языковых норм для 

культурного человека на основе освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры,  готовности к 

самообразованию и самовоспитанию. Овладеть основными 

нормами русского литературного языка при употреблении 

изученных частей речи; соблюдать их в устных и 



Кол-во 

часов 

Название раздела модуля Основное содержание  и описание 

разделов учебника 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

русского языка. Нормативные словари и 

справочники  современного русского 

языка.  

письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности, в случае необходимости корректировать 

речевые высказывания. Анализировать и оценивать 

соблюдение основных норм русского языка в чужой и 

собственной речи; корректировать собственную речь. 

Овладеть нормативным ударением в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки зрения.  

Использовать нормативные словари для получения 

информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

 

Осознавать связь русского языка с культурой и историей 

России.  

Уместно использовать правила речевого поведения в 

учебной деятельности и повседневной жизни на основе 

уважения к личности, доброжелательного отношения к 

окружающим, потребности в социальном признании, 

ориентации в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

8 Повторение Повторение, обобщение и 

систематизация изученного в 5-6 классе. 

Повторение и обобщение отдельно по 

каждому изучаемому модулю, так как 

модуль – это логически завершѐнный 

раздел, объединѐнный одной темой. 

Самоконтроль и самопроверка знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по изученным модулям. Осознание 

результатов деятельности в приобретении знаний и умений 

по предмету. 

12 Контроль Проводится в разных формах по 

вариантам или группам после повторения 

и обобщения знаний, полученных в 

Уметь показать приобретѐнные знания по темам и 

предметным разделам в разных формах контроля (тест, 

диктант, диктант с грамматическим заданием, контрольная 



Кол-во 

часов 

Название раздела модуля Основное содержание  и описание 

разделов учебника 

 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

рамках изученного раздела 

«Правописание» и модуля в целом. В 

конце учебного года проводится 

итоговый контроль. 

работа, сочинение, изложение и др.)   

12 Анализ контрольных работ Проводится после написания 

контрольной работы любого типа 

(диктант, тест, диктант с грамматическим 

заданием, контрольная работа, 

сочинение, изложение и др.).  

Умение анализировать диктанты, тестовые и контрольные 

работы, сопоставлять результаты знаний, находить и 

осознавать свои ошибки. Строить планы по 

совершенствованию знаний по предмету, грамотности. 

12 Резервные уроки Распределяются по темам на усмотрение 

учителя  

 

140    

  

 



ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Тема урока 

 

Глава 1. Что такое языковые семьи? 13ч. 

§1. Русский язык – один из индоевропейских языков 

§3 Виды морфем. (повторение) 

§4. Способы словообразования (повторение) 

§ 5. Сращение как способ словообразования 

§6. Переход слов из одной части речи в другую 

§ 7. Именные части речи 

§ 8. Глагол и его формы 

§ 9 Правописание окончаний прилагательных и причастий 

§ 10. Правописание суффиксов существительных 

Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение пройденного в 5-6 классах». Входной диктант и его анализ 

§ 11. Беседа и спор 

§ 12. Правила эффективного общения 

Комплексное повторение главы 1. 
Комбинированный урок 

 

Глава 2. Какие языки – предки были у русского языка? (14 часов) 

§ 1. Происхождение русского языка 

§ 3. Группы слов в лексике языка. Однозначные и многозначные слова 

§ 4. Лексика исконная и заимствованная 

§ 5. Старослявянизмы и устаревшая лексика 

§ 7. Неологизмы 

§ 8. Правописание корней с чередованием оро/ра, ере/ре, оло(ело) /ла(ле) 

 § 9. Двойные согласные 

 § 10. Гласные после шипящих и Ц 

§ 11. Правописание Н и НН в разных частях речи  

 



§12. Слитное,   раздельное и дефисное написание самостоятельных частей речи 

§ 13 Конспект 

§ 14 Выразительные средства языка 

Повторение материала главы 2 

Глава 3. Какие языки – родственники есть у русского языка. (26 часов). 

§1.  

Русский язык в кругу других славянских языков 

§ 2. Наречие как часть речи 

§3 Словообразование   наречий 

§4. Разряды наречий 

§ 6 Морфологический разбор наречий 

§5. Степени сравнения наречий 

§ 7. Слова категории состояния как часть речи 

§8.  

Буква Ь после шипящих на конце наречий 

§8 (2).  Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 

§9. Буквы А и О на конце наречий 



§10. Правописание Н и НН в наречиях 

§11. Правописание НЕ с наречиями 

§ 12. НЕ и НИ в отрицательных наречиях 

§ 13 Дефис в наречиях 

§ 14. Слитное и раздельное написание наречий 

Контрольная работа № 2 по теме: «Правописание наречий». Контрольный диктант с грамматическим заданием  и его 

анализ  

§15. Использование наречий в текстах разных типов 

РР. § 16. Отзыв Изложение по тексту  

Изложение авторского текста после прочтения или аудиотекста 

 

§16. Употребление наречий в речи 

Комплексное повторение главы 3 
Повторение и обобщение по модулю 3 

Самоконтроль и самопроверка знаний, полученных  в предыдущих классах и по изученному модулю. Осознание 

результатов деятельности в приобретении знаний и умений по предмету. 

Контрольная работа № 3 по теме «Комплексное повторение главы 3» (тест) и еѐ анализ 

Уметь объяснять орфограммы в наречиях и других словах, знаки препинания в предложениях 

Глава 4 Как изменяются языки? 31 час 

§ 1. Изучение письменных памятников 

§5 Морфология. Служебные части речи 

§2. Предлог – служебная часть речи 

§3. Группы предлогов по структуре 



§4. Морфологический разбор предлога 

§5. Союз – служебная часть речи 

§5. Простые составные союзы 

§ 6 Разряды союзов 

§6 Сочинительные и подчинительные союзы 

§ 7. Морфологический разбор союза 

§ 8. Частица – служебная часть речи 

§ 8 Значения частиц 

§ 9 Морфологический разбор частицы 

§ 10. Междометия – особый разряд слов 

Контрольная работа  № 4 по теме: «Правописание служебных частей речи» и еѐ анализ 

§11. Правописание предлогов 

§12. Правописание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ 

§13. Правописание частиц НЕ и НИ 

§ 14. Раздельное и дефисное написание частиц 

§ 15. Правописание междометий 

Контрольная работа № 5 (диктант) и еѐ анализ 

§16. Служебные части речи как средство связи предложений в тексте      

§ 17. Р.р. Статья. Обучение сочинению по цитатному плану  

§18. 

Стилистическая роль служебных частей речи. 

Комплексное повторение материала главы 4. 

Контрольная работа № 6 (диктант или тест) и еѐ анализ 

Глава 5. Как появился русский литературный язык? (12ч.)  

§1 Роль церковнославянского языка в формировании русского литературного языка. 

§2. Синтаксис: словосочетание Словосочетание как единица синтаксиса 

§3. Грамматическое значение словосочетаний 

 §4. Виды подчинительной связи в словосочетании 

§5. Схема словосочетания 

§ 6. Нечленимые словосочетания 

§ 7. Употребление прописных и строчных букв. 

§ 8. (1)Глаголы с суффиксами –ова- //-ева-, -ыва-//-ива-. -ва 



§ 8 (2) Суффиксы причастий  

§ 9. Деловые бумаги: расписка 

§ 10. Синтаксические нормы: употребление словосочетаний 

Повторение главы 5. 

Глава 6. Как связаны история народа и история языка? (24 часа) 

§ 1. Исторические изменения в лексике русского языка 

§2.  Предложение -основная единица синтаксиса 

 

§ 3. Виды предложений по цели высказывания  и по эмоциональной окраске 

§ 5.Простое двусоставное  предложение 

§ 6. Подлежащее двусоставного предложения. 

§ 7. Типы сказуемого простого двусоставного предложения. 

§ 8. Простое глагольное сказуемое 

§ 9. Составное глагольное сказуемое 

§ 10 (1). Составное именное сказуемое 

§ 10 (2). Выражение именной части составного сказуемого 



Контрольная работа № 7 по теме «Синтаксис простого предложения» (диктант) и еѐ анализ 

§11. Знаки пунктуации 

§12. Тире между подлежащим и сказуемым 

§ 13. Отсутствие тире между подлежащим и сказуемым 

Контрольная работа № 8 по теме «Тире между подлежащим и сказуемым» (диктант) и еѐ анализ 

§16 Цитирование в тексте. 

РР. Р.р. Изложение по аудиотексту 

§15 Выбор формы сказуемого в предложении 

Повторение 

Комплексное повторение главы 6 

Контрольная работа № 9 по теме (диктант) и еѐ анализ 

Глава 7. Как лингвисты изучают историю языка? (16ч.) 

§1. Историческая лингвистика 

§2. Нераспространѐнные и распространѐнные предложения 

 

§3.  Дополнение 

§4. Определение 

§5. Приложение 

§6. Обстоятельство. 

§7. Дефисное и раздельное написание приложений  

Контрольная работа № 10 по теме «Тире в неполном предложении» (диктант) и еѐ анализ 

§8. Способы связи предложений в тексте 

Р.р. Сочинение -экспромт по картине Фѐдора Васильева «Мокрый луг» 

§9. Синтаксические нормы управления и согласования 

Повторение. Комплексное повторение главы 4 

 

Контрольная работа № 11 по теме «Комплексное повторение главы 4» (диктант) и еѐ анализ 

Итоговая  контрольная работа № 12 (тест)  

Итого 136 часов (8 часов резерв) 



 

Перечень обязательных контрольных работ, сочинений и изложений 

Примечание: количество контрольных работ, сочинений и изложений определено авторской программой к учебнику. К 

данному перечню прилагаются тексты диктантов, изложений, разработаны грамматические задания. Учитель имеет право ими 

воспользоваться, а также имеет право заменить тексты  другими,  изменить грамматические задания. 

№ 

п.п. 

Глава. Тема Кодификатор Форма контроля 

Модуль 1. Что значит «современный литературный язык»? 

1.  Изложение  Уметь строить текст-описание предмета, 

картины, события и др. 

Изложение по тексту 

2.  Контрольная работа по теме: 

«Повторение пройденного в 5-6 

классах». (Входной контроль) 

Уметь объяснять орфограммы в словах и 

знаки препинания в предложениях, 

изученные в 5-6 классах 

Диктант 

3.  Контрольная работа по теме: 

«Правописание наречий» 

Уметь объяснять орфограммы в наречиях. Диктант с грамматическим заданием 

4.  Контрольная работа по теме: 

«Комплексное повторение главы 1» 

Уметь объяснять орфограммы в наречиях и 

других словах, знаки препинания в 

предложениях 

Тест 

Модуль 2. Что значит работать над своей речью? 

5.  Контрольная работа  по теме: 

«Правописание служебных частей 

речи» 

Знать основные правила переноса слов, 

правописание служебных частей речи 

(производные предлоги, частицы, союзы) 

Уметь применять правила при звуковом 

письме под диктовку.  

Диктант 



6.  Контрольная работа по теме: 

«Правописание предлогов и частиц» 

Знать основные правила переноса слов, 

правописание служебных частей речи 

(производные предлоги, частицы). Уметь 

применять правила при звуковом письме 

под диктовку. 

Диктант с грамматическим заданием 

7.  Сочинение  Последовательность работы над 

сочинением по цитатному плану. Уметь 

выделять главную цитату абзаца 

(микротемы)  

Сочинение по цитатному плану 

8.  Контрольная работа по теме: 

«Комплексное повторение главы 2» 

Уметь выполнять задания по пройденному 

материалу 2-ой главы.  

 

Диктант 

Модуль 3. Что такое сферы общения? 

9.  Контрольная работа по теме: 

«Синтаксис простого предложения» 

Знать правописание фразеологизмов, уметь 

делать синтаксический разбор 

предложений. Знать правила пунктуации и 

уметь применять эти правила при звуковом 

письме под диктовку. 

Диктант. 

10.  Контрольная работа по теме: «Тире 

между подлежащим и сказуемым» 

Знать правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, уметь делать 

синтаксический разбор предложений. Знать 

правила пунктуации и уметь применять эти 

правила при звуковом письме под 

диктовку. 

Диктант 

11.  Изложение по аудиотексту Знать последовательность работы над 

изложением по аудиотексту  в соответствии 

с планом и вопросным рядом по тексту. 

Мини-изложение с вопросным 

рядом 



Уметь выделять в тексте главную и 

второстепенную информацию, сокращать 

текст до мини-изложения, где хорошо 

читается основная идея. 

12.  Контрольная работа по теме: 

«Комплексное повторение главы 3» 

Уметь выполнять задания по пройденному 

материалу 3-ой главы.  

 

Диктант с грамматическим заданием 

по поэтическому тексту 

Модуль 4. Сколько стилей в современном литературном языке? 

13.  Контрольная работа по теме: «Тире в 

неполном предложении» 

Знать правила постановки тире в неполном 

предложении, уметь делать синтаксический 

разбор предложений. Знать правила 

пунктуации и уметь применять эти правила 

при звуковом письме под диктовку. 

 Диктант 

14.  Сочинение-описание или сочинение-

рассуждение 

Уметь писать сочинение по воображению 

как расшифровку языка картины по 

заданному плану.  

Сочинение-экспромт по картине 

Фѐдора Васильева «Мокрый луг» 

10 Контрольная работа по теме: 

«Комплексное повторение главы 4» 

Уметь выполнять задания по пройденному 

материалу 4-ой главы.  

 

Диктант с грамматическим заданием 

 Итоговый контрольный тест Уметь выполнять задания по пройденному 

материалу за курс 7 класса, работать с 

авторским текстом. 

Тест  
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5. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 5-9 классы. М.: Вентана-Граф, 2011 

6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004 

7. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. и др. Новые педагогические и информационные технологии в  системе образования: уч. пособие для 

студентов высш. и сред. пед.учеб. вузов и системы повышения пед. кадров/ под ред. Полат Е.С. – М.: Академия, 2001 

8. Поташник М.М. Требования к современному уроку. –М.: Центр педагогического образования, 2008 г 

9. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  Основная школа / сост. Е.С. Савинов. М.,  «Просвещение» 

, 2011 

10. Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

11. Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

12. Соколова Г. И. Создание условий для саморазвития учащихся в обучении. // Осмысление // Научно-практический сборник. – Самара, 1997 

13.  Цукерман Г. А. Психология и саморазвитие: задача для подростков и педагогов: Пособие для учителей. – М.: Интерпракс, 1994.  

14. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Сентябрь, 2000 

 

 

 

 



 


