Пояснительная записка
Программа «Трудные вопросы в изучении частей речи» 7 класс составлена в соответствии
с авторской программой по русскому языку для общеобразовательных учреждений.
Программа детализирует и глубже раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.
Актуальность программы
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской
культуры и литературы.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, всех областях жизни, способствует его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание программы отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода.
В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на
основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных
условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного
языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на
развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность
передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые












отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре
программы. Она, как уже отмечено, состоит из трех тематических блоков. В первом
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются
базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы,
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический
компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так,
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о
родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания
языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного
подходов к обучению родному языку:
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;
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;
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;
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.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия
и для реализации надпредметной функции, которую русской 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).
Формы контроля: создание собственных произведений, редактирование и
совершенствование текста, сочинение – рассуждение, анализ текста, творческий диктант.
Срок реализации программы: 9 месяцев.
Режим занятий: 1 раз в неделю по 40 минут

Программа рассчитана на 1 год, 30 часов.
Наполняемость групп – от 12 человек.
Форма обучения – очная.
Занятия проводятся по желанию учащихся и их семей и направлены на реализацию
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.
Направленность
дополнительной
образовательной
программы
научнопознавательная
Формы занятий:
 лекции;
 практические занятия, дидактических и раздаточных материалов.
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая);
Возраст воспитанников – 13 – 14 лет. (7 класс)
Основные методы и технологии
 технология разноуровневого обучения;
 развивающее обучение;
 технология обучения в сотрудничестве;
 коммуникативная технология.
Планируемые результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся,
которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по русскому языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению
и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;

говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном уровне.
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах,
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметными результатами
учащиеся должны:
- углубить знания по фонетике, лексике, словообразованию и грамматике языка;
- умело использовать в речи и собственных текстах различные языковые средства;
- приобрести навыки лингвистического анализа текста;
- выразительно читать художественный текст;
- закрепить владение языковым анализом художественного текста;
- создавать творческие работы.

Тематическое планирование.
№
п/
п
1

Тема урока
Сложные случаи склонения
причастий.

Краткое содержание
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы. Выявляют путём
наблюдений особенности склонения причастий.

24

Действительные причастия
настоящего времени. История
вопроса.

56

Действительные причастия
прошедшего времени. История
вопроса

7

Новое о страдательных причастиях
настоящего времени.

8

Страдательные причастия
прошедшего времени: сложные
вопросы.

912

Сложные случаи правописания
причастий

13

История деепричастий.

Склоняют предложенные словосочетания.
Усваивают правило написания гласных в
падежных окончаниях причастий. Выполняют
упражнения, руководствуясь усвоенным
правилом.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы. Распознают
действительные причастия настоящего времени.
Работают с таблицей и материалом для
ознакомления. Образуют действительные
причастия от разных глаголов. Изучают правило
выбора орфограммы в данных причастиях.
Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Работают с текстом,
насыщенным причастиями.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы Распознают
действительные причастия прошедшего
времени.
Работают по таблице и с материалом для
ознакомления. Образуют причастия от разных
глаголов. Работают с литературными
примерами, насыщенными причастиями
изучаемой формы. Пишут изложение от 3-го
лица.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы Работают с таблицей и
материалами для ознакомления. Усваивают
правило выбора суффикса в страдательных
причастиях. Образуют причастия от разных
глаголов. Преобразуют сложное предложение в
простое с причастным оборотом. Заменяют
действительные причастия на страдательные.
Пишут диктант.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Распознают
страдательные причастия прошедшего времени.
Работают с таблицей и материалами для
ознакомления. Образуют страдательные
причастия от разных глаголов. Списывают
предложения с причастиями, работая над
пунктуацией и орфографией. Анализируют
таблицу.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы. Составляют свои
словосочетания и предложения с указанными
причастиями для описания внешности человека.
Проводят самопроверку усвоенного правила.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Анализируют и
характеризуют общекатегориальное значение,
морфологические признаки и синтаксическую
роль деепричастия. Опознают деепричастия как
самостоятельную часть речи.
Читают тексты в упражнениях, определяют их
тип и стиль, списывают, попутно работают над

14

Новое о деепричастии.

15

Что такое наречие? История
вопроса.

16

Происхождение наречий

17
22
23

Сложные случаи правописания
наречий.

24

Слитное и раздельное написание
наречий, образованных от
существительных и количественных
числительных.

25

Категория состояния как часть
речи. Споры лингвистических
школ.

Дефис между частями слова в
наречиях.

орфографией. Корректируют предложения с
нарушением нормы в употреблении
деепричастий.
Усваивают правило написания не с
деепричастиями.
Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Характеризуют
деепричастие по его морфологическим
признакам и синтаксической роли.
Выполняют устный и письменный
морфологический разбор деепричастий.
Пишут свободный диктант по отрывку из
художественного произведения.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Распознают наречия
разных разрядов. Составляют и записывают
рассказ с использованием в нём наречий.
Выполняют творческое задание по картине.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Распознают степени
сравнения наречий. Образуют разные формы
наречий. Работают с текстами, опознавая
наречия в разных формах. Пишут диктант.
Рассматриваются сложные случаи правописания
за пределами школьной программы .
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Усваивают правило
написания дефиса между частями слова в
наречиях.
Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Образуют наречия
разными способами и выбирают правильное
написание. Сопоставляют дефисное написание
неопределённых местоимений и наречий.
Составляют таблицу.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Усваивают правило
слитного и раздельного написания приставок в
наречиях, образованных от существительных и
количественных числительных.
Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Составляют свои
словосочетания или предложения с раздельным
и слитным написанием слов. Читают и
списывают текст, работая над разными видами
орфограмм наречий.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Определяют категорию
состояния как часть речи. Различают слова
категории состояния и наречия. Опознают слова
категории состояния с разными значениями.
Списывают предложения, выделяя слова

26

История предлогов. Непроизводные
и производные предлоги.

27

Слитное и раздельное написание
производных предлогов.

28

Роль сочинительного союза

29

Частицы. Роль частиц в тексте.

30

История происхождения
междометий.

категории состояния как члены предложения.
Читают выразительно поэтический отрывок,
анализируют функцию слов категории
состояния. Работают с прозаическими
отрывками, определяя тип текстов и роль
наречий и слов категории состояния.
Пересказывают кратко художественный текст.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Знакомятся с
теоретическим сведениями. Составляют
словосочетания, тренируясь в употреблении
предлогов. Корректируют неверное
употребление предлогов и падежей
существительных, записывают словосочетания в
исправленном виде.
Распознают производные и непроизводные
предлоги.
Дифференцируют словосочетания с разными
предлогами. Анализируют производные
предлоги по их происхождению. Исправляют
неправильное употребление предлогов. Читают
текст по ролям и списывают отрывок,
анализируя употребление предлогов. Попутно
работают над разными видами орфограмм и
оформлением диалогов.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Усваивают правило
слитного и раздельного написания производных
предлогов.
Выполняют упражнения, руководствуясь
усвоенным правилом. Читают художественное
описание, работают над орфографией текста,
выписывают словосочетания по теме. Пишут
свободный диктант.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Усваивают правило
постановки запятой между простыми
предложениями в союзном сложном
предложении. Выполняют упражнения,
руководствуясь усвоенным правилом. Строят
схемы сложных предложений. Составляют
предложения по схемам.
Рассматриваются сложные случаи за пределами
школьной программы .Распознают частицы
разных разрядов по значению, употреблению и
строению. Читают и списывают предложения и
тексты, содержащие формообразующие
частицы. Составляют и записывают свой рассказ
по данному рисунку и фрагментам текста,
употребляя нужные частицы.
История происхождения междометий.
Записывают предложения с междометиями,
ставя знаки препинания. Составляют устный
рассказ и вводят в текст междометия.
Составляют диалог, включив в него

Итого

междометия.
30 часов

Учебно-методическое обеспечение
Литература
для учителя:
1. Обучение русскому языку в 7 классе: методические рекомендации к учебнику для 7 класса
общеобразовательных учреждений / Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т.Баранов и др./,
Москва, «Просвещение», 2009.
2. Е.Г. Челендулаева. Таблицы и схемы на уроках русского языка. 5 – 9 классы. Методическое
пособие. Москва, «Материк – Альфа», 2006.
3. И.В. Сиднева. Сборник орфографических диктантов. Повторение изученного материала с 5 по
11 классы. Москва, «Аркти», 2001.
4. Н. Н. Соловьёва. Изложение без шпаргалки. Пособие для школьников и абитуриентов. Москва,
«Материк Альфа», 2006.
5. Готовимся к олимпиаде по русскому языку. Сборник заданий и ответов для 9-11-х классов.
Москва, «Аркти», 2008.
6. Предметные недели в школе. Русский язык и литература. Составитель Л. И. Косивцова.
Волгоград. Издательство «Учитель», 2008.
7. Русский язык и литература. Г. С. Меркин, Т. М. Зыбина, Н. А. Максимчук, О. С. Рябикова.
Развитие речи. Выразительные средства художественной речи. Пособие для учителя. 5-е
издание. Москва, «Русское слово», 2011.
8. Учебно-методический комплект. Е. А. Влодавская. Диктанты по русскому языку. К учебнику
М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. «Русский язык. 7 класс»
(М.:Просвещение). Издательство «Экзамен», Москва, 2011.
9. Электронное учебное пособие для подготовки к урокам по русскому языку. Лицензионная
копия от «1 С». Русский язык. 7 класс. Под редакцией О. И. Руденко – Моргун. Фирма «1 С»
10. Н. Н. Соловьёва. Русский язык. Диктанты и изложения. 7 класс. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение». 2011
11. А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по
русскому языку. 7 класс. Москва. «ТЦ Сфера». 2011

