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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному 

государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена 

на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.  Закона Краснодарского края от 10 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании  в Краснодарском крае».  
3. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации,- М.: 
Просвещение, 2013. - (Стандарты второго поколения). 

4. Примерной программы по русскому языку к учебникам для 5 – 9 

классов. Примерные программы по учебным предметам. М: 

Просвещение, 2011. Стандарты второго поколения. 

5. Программы основного общего образования по предмету «Русский  
язык . 5-9 классы». Предметная  линия  учебников  Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и  др. (ФГОС);  Москва, 

«Просвещение», 2011 год издания 
6. Письма Министерства образования и науки  Краснодарского края «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, 

курсов и календарно-тематического планирования» от 26.07.2013 № 

47-10886/13-14. 

7. Учебника « Русский  язык. 7  класс» под редакцией Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и  др. (ФГОС);  Москва, 

«Просвещение», 2015 год издания.  

8. Образовательной программы МАОУ СОШ№ 12 МО город-курорт 

Геленджик в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения). 

         Настоящая программа по  русскому языку  для 7 класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и программы общеобразовательных учреждений 

«Русский  язык» под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и  др..   Программа  детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения литературы, которые определены стандартом. 

          Рабочая  программа по  русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-

тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

 Программа предполагает на изучение предмета  4 часа   в неделю, 136  

часов в год (при 34 неделях)  и является программой базового уровня 

обучения. В  данной рабочей программе  также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования,  с особенностями ООП, образовательных 
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потребностей и  запросов обучающихся нашей школы, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования. 

2.Общая  характеристика предмета. 
 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение  

русского языка  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение 

духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, устной и письменной речи учащихся; формирование 

читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;  

 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и 

эстетическом значении; о выдающихся произведениях русских 

писателей, их жизни и творчестве, об отдельных произведениях 

зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; умением выявлять в них конкретно-историческое 

и общечеловеческое содержание, правильно пользоваться русским 

языком. 
 

Цели обучения русскому языку: Изучение русского языка на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 
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 освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 

круга используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

 формирование и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций: 

Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе 

родного языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружения их основами знаний о родном языке ( его устройстве 

функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

 Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладения нормами 

русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В 

результате  обучения русскому языку учащиеся должны свободно 

пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников 

умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

 Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 
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употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Принцип построения – концентрический. 

 

3. Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане. 
Федеральный базисный учебный образовательный план для   

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования в объёме: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204ч, в 7 классе — 

136 ч., в 8 классе – 102 ч, в 9 классе – 102 ч. 

 По учебному плану на изучение русского языка в 7 классе  отводится 

136 часов, что составляет 4 часа в неделю (авторская программа рассчитана 

на  170ч). В связи с этим темы уплотнены, материал изучается в полном 

объеме за меньшее количество часов. Изменения внесены в следующие 

разделы: 
 

Содержание Примерная 

или 

авторская 

программа 

Кол-во 

часов 

Из них 

 

Всего 

часов 

на 

РР 

Из них 

  

к/д зачетов соч. изл. 

Введение  
 

1 
1 час    -  

Повторение изученного в 5-6 

классах  
 

12 + 2 Р.Р. 13 1  3 -  

Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие  
 

25 + 6 Р.Р. 23 1 1 4 2 2 

Деепричастие  
 

10 + 2 Р.Р. 13  1 4 2  

Наречие  

Категория состояния  

Служебные части речи 

 Повторение и систематизация 

изученного в 7 классе  
  
 

28 + 6 Р.Р. 

4 +  2 Р.Р. 

50 + 8 Р.Р. 

12 +  2  Р.Р. 

16 

3 

51 

 16 

1 

 

3 

1 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

1 

10 

 2 

 

 

 

- 

1 

8 

2 

 

 

- 

- 

2 

- 

ИТОГО 170 136 7 6 25 15 4 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета. 

В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках 

деятельностной парадигмы требования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ прямо связаны с основными направлениями 

личностного развития и включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные  результаты. 

Личностные результаты: 
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 понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, 

его роли в развитии личности, достаточный объем знаний по языку для 

организации речевого общения. 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры, средству освоения морально-этических 

норм 

 достаточный словарный запас и объем грамматических средств 

(обеспечение речевого общения).  

 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 способность использовать русский язык как средство получения 

знаний в других областях, повседневной жизни; 

 взаимодействие в процессе речевого общения; 

 овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты: 

 овладение общими сведениями о языке; 

 усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; опознавание и анализ единиц и грамматических категорий 

языка; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, употребление языковых единиц адекватно речевой 

ситуации; 

 овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами 

речевого этикета; понимание и использование грамматической и 

лексической синонимии.  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В процессе изучения русского  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,  обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом),  
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 организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

 

5. Содержание программы учебного курса. 

Русский язык как развивающееся 

явление (1ч)  

Повторение пройденного в 5 и 6 

классах (11ч) 

Публицистический стиль, его жанры, 

языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Требования к  уровню подготовки обучающихся теме: 

узнавать и создавать тексты 

публицистического стиля на доступные 

темы 

Причастие (25ч) 

 Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. 

Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных 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. 

  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( 13 ч) 

 Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 и 6 классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая 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. 
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 Наречие (16 ч )  

 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 е 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.  

  Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.  

Категория состояния (3ч) 

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния 

человека или природы. 

 СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.   (51 ч) 

Предлог   

 Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов 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. 

  Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на 

основе увиденного на картине. 

Союз   
 Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в 

предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных 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 частицами и союза также от 

наречия так с частицей же.  

  Устное рассуждение на дискуссионную тему; его 

языковые особенности.  

Частица  

 Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие, 

отрицательные и модальные частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. 
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 Рассказ по данному сюжету.  

Междометие.   

 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. 

 Повторение и систематизация пройденного в 7 

классе (16 ч) 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 

выступление на эту тему. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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 причастными и деепричастными 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 устно, 

так и письменно) 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 происшедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

 

6. Учебно - методическое, материально - техническое и информационное 

обеспечение образовательного  процесса.  

 

Для учащихся: 
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1.Баранов М. Т. Русский язык: Учебник. 7 класс / М. Т. Баранов. - М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Ерохина Е.Л. Рабоча  тетрадь  по русскому  языку. К учебнику 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др. «Русский язык.7 

класс». Москва. «Экзамен», 2014г. 

3.Сергеева Е.М. Тесты  по русскому  языку. К учебнику М.Т.Баранова и 

др. «Русский  язык. 7 класс». Москва. «Экзамен», 2015г. 

4.Малюшкин А.Б. Комплексный  анализ  текста. Рабочая  тетрадь. 

Москва. «Сфера», 2011 г. 

5. Тростенцова Л. А. Дидактический материал по русскому языку: 7 

класс/ Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 2006.  

 

Для учителя: 

 

1.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

Государственный стандарт основного общего образования, 2011. 

2.Программа по русскому языку для 5 – 9 классов 

 3.Богданова Г. А. Уроки русского языка в 7 классе: книга для учителя / Г. А. 

Богданова. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2005. 

5.Горашова Н.Г. Поурочные  разработки  по русскому  языку. 7 класс. Изд-во  

«Экзамен». Москва, 2011 г. 

6.Ларионова Л. Г. Русский  язык. Карточки – задания. 7 класс.Москва. 

«Просвещение», 2013 г. 

7. Костяева Т. А. Тесты, проверочные контрольные работы по русскому 

языку: 7 класс / Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2004. 

8.Текучёва И.В. Русский  язык. Контрольные и диагностические  работы. 7 

класс. Москва. «Астрель». 2014 г. 

9.Тропкина Л.А. Дидактический  материал  по  русскому  языку. 7 класс. 

Волгоград. «Учитель», 2006 г. 

 

Электронные средства 

 

1. СD «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия», 7 класс; 

2. Презентации по темам. 

7. Планируемые результаты. 

Результаты Ученик научится Ученик получит возможность: 

Личностные 1) пониманию 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; 

1) Осознания себя как носителя 

одного из величайших языков мира 

2) Понимания роли русского языка 

как языка межнационального и 

международного общения; 

3) Осознать свою причастность к 

сохранению чистоты и богатства 

языка, к расширению сферы его 

влияния 
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2) осознанию эстетической ценности 

русского языка; уважительному 

отношению к родному языку, 

гордости за него;  

3) потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры;  

4) стремлению к речевому 

самосовершенствованию; 

5) пользоваться словарным запасом и 

усвоенными грамматическими 

средствами для свободного 

выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения;  

6) самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью.  

4) совершенствовать свою речь в 

процессе работы с различными 

письменными источниками и в 

устной речевой практике 

Метапредметные 1. Аудирование и чтение: 

• адекватно понимать информацию 

устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 

• владеть разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватно воспринимать на слух 

тексты разных стилей и жанров; 

владеть разными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 

• 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; 

 

• владеть приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему; уметь вести 

1.Сохранять  и передавать 

информацию,, полученную в 

результате чтения; 

2.Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

3.Сочетать разные виды монолога и 

диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен мнениями и др.;  

4.Осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной 

практике речевого общения;  

5.Оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового 

оформления;  

6.Находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

7.Применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне 

(на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

8.Владеть национально-

культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения. 

9.Решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 
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самостоятельный поиск информации; 

 

• говорение и письмо: 

 

• определять цели предстоящей 

учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

 

• воспроизводить прослушанный или 

прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, 

пересказ,); 

 

• создавать устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

 

•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; 

 

• владеть различными видами 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение;  

• соблюдать в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного 

русского литературного языка; 

соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации в процессе 
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письменного общения; 

 

• участвовать в речевом общении, 

соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

 

 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 

2) применять приобретенные знания, 

умения и навыки в повседневной 

жизни;  использовать родной язык как 

средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  

3) коммуникативно целесообразно 

взаимодействовать с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; 

Предметные 1.Производить морфологический 

разбор частей речи, изученных в VII 

классе, синтаксический разбор 

предложений с причастным и 

деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также 

сложных предложений с изученными 

союзами; 

2.Составлять предложения с 

причастными и деепричастными 

оборотами; 

3.Соблюдать нормы литературного 

языка в пределах изученного 

материала. 

По орфографии.  

1.Находить в словах изученные 

орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

2.Находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

3.Правильно писать изученные в VII 

классе слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

1) усвоения основ научных знаний о 

родном языке; понимания 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

2)овладения основными 

стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использования их 

в своей речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

 

3) опознавать и анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории языка 

4) проведения многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным 



14 

 

По пунктуации.  

1.Выделять запятыми причастные 

обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные 

обороты. 

По связной речи.  

1.Адекватно воспринимать и 

создавать тексты публицистического 

стиля на доступные темы. 2.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).  

3.Грамотно и четко рассказывать о 

произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

 

 

функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 

5) понимания коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

 

6) осознания эстетической функции 

русского языка, способность 

оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, 

УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VII КЛАССА 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучен 

ных в VII классе языковых явлений, речеведческих понятий, ор 

фографических и пунктуационных правил, обосновывать свои от 

веты, приводя нужные примеры. 

II. К концу VII класса учащиеся должны овладеть сле 

дующими умениями    и    навыками: 

производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 

оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с 

изученными союзами; 

составлять предложения с причастными и деепричастными 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 VII 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 
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о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 
 

8.Педагогические средства и технологии, используемые в 

процессе обучения. 

 Технология развивающего обучения; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 технология развития исследовательских навыков; 

 информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие 

технологии; 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями 

стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей в учебном 

процессе; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения 

учебного материала учащимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития 

творческих способностей учащихся, их интеллектуального 

потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное  усвоение учениками 

заданного предметного материала. 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического объединения 

учителей  русского языка  и  литературы  

МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова 

от 28.08. 2022 года № 1  Н.Н. Чебручан 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

30.08. 2022  года  Е.В. Бондаренко 
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