
1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для  7 в класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 

1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 

2014 года №01-2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся  с 

ОВЗ общеобразовательных организаций  Челябинской области на 2014-2015 учебный год. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   08.06.2015 

года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года 

№253»; 

7. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

/В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, В.М.Кузнецов, 

Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, Е.А.Солодкова, 

И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской области, 2013. 

8. Примерная программа по русскому языку (5-9 классы); 

9. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской области 

от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего (общего) образования в 2017 – 2018 учебном году» 

(русский язык); 

10.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика 

В.Г. 

11. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2017-

2018 учебный год. 

12. Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов  

(разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Дефектология» №1,2,3 в 1993 

г.) 

13. Адаптированная образовательная программа  ООО (по ФК ГОС) МКОУ 

«СОШ№17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 2015 – 2020 гг. 

  

 

               

 

 

 

 

 

 



 

        Статус документа  
            Настоящая программа по русскому языку для обучающихся 7в класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития, 

обучающихся в специальных коррекционных классах VII вида. 

            Федеральный базисный учебный план отводит 4 часа  для обязательного изучения 

учебного предмета «Русский язык» в 7в классе. Рабочая программа учителя по предмету 

«Русский язык» для 7в класса рассчитана на  136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недель). 

              Особенности обучающихся данного класса: при потенциально сохранных 

возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, внимания, 

недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная истощаемость, 

несформированность произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость. 

              Обучение русскому языку обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ведется на основе  учебника 

«Русский язык», что и в общеобразовательных классах.  

               При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при сохранении общего 

цензового объема содержания обучения. Эти изменения отражены в разделе «Содержание 

курса». 

Принципы работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  

(задержка психического развития) 

1. Признание потенциальных возможностей каждого ученика.  

2. Исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, доверительной 

обстановки.  

3. Поощрение вовлечѐнности ученика в совместную деятельность, констатация даже самых 

маленьких учебных успехов. 

 4. Поиск возможных точек соприкосновения учебных ЗУН и практической деятельности.  

5. Личностно-ориентированный подход в обучении в зависимости от способностей и 

возможностей учеников.  

6. Совместная практическая деятельность учителя и ученика в учебной и воспитательной 

работе. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) имеют право на специальные условия проведения оценки результатов освоения 

АООП ООО, которые включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 



концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения.  

 

                        Цели и задачи изучения русского языка в 7в классе 

Курс русского языка 7 класса направлен на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- познакомить с самостоятельными (причастие и деепричастие), служебными частями речи, 

междометием, их функционированием в различных сферах и ситуациях общения, нормами 

употребления в речи; 

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые 

единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с изученными 

орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми причастные и 

деепричастные обороты; работать с текстом; 

- совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки в 

разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при написании 

рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, 

подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных 

рассказов; 

- воспитывать  гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

         Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР состоит в крайне 

ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает 

у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с темами 

«Причастие» и «Деепричастие». Основное внимание отводится формированию 

орфографической грамотности при изучении тем «Наречие», «Предлоги», «Частицы», 

«Союзы». Раздел «Развитие речи» дополняется работой по составлению сложного плана. 

  

          Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей при изучени 

предмета осуществляется на основе рекомендаций Министерства образования и науки 

Челябинской области. Решение задач филологического образования в школе неразрывно 

связано с реализацией регионального компонента. 

       Содержание регионального компонента литературного образования позволяет приобщить 

учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, к богатствам культуры, художественной 

литературы, к литературным традициям русского народа, народов, населяющих наш регион, 

сформировать представления о литературе как о социокультурном феномене, развивать 

эмоциональную культуру личности, чувство гражданственности, патриотизма.          В 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования образовательная программа общеобразовательной организации 

включает часть, формируемую участниками образовательных отношений (на уровне основного 

общего образования - не более 30%, на уровне среднего общего образования - не более 33 %), 

                        Задачи НРЭО: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- раскрытие культурных явлений и процессов на близком и ярком материале, развитие интереса 

к литературе, к родному языку;  



- развитие творческих способностей школьников на основе поисковой деятельности, изучения 

многообразных источников по истории литературы региона;  

- осмысление литературы как средства духовного самоопределения личности, ее культурной 

самореализации, связи поколений;  

- приобщение к культурным традициям, выработанным на Урале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса «Русский язык» 

Русский язык как развивающееся явление  

Знать группы славянских языков; знать, что русский язык входит в группу 

восточнославянских языков, о совпадениях с другими славянскими языками в фонетике, 

лексике, грамматике. 

Уметь доказывать, что славянские языки являются родственными, что русский язык живет и 

развивается (на примере устаревших слов и неологизмов). 

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V—VI КЛАССАХ 

Синтаксис. Синтаксический разбор 

Знать предмет изучения синтаксиса; отличия словосочетания от предложения, простого 

предложения от сложного, главных членов предложения от второстепенных; знать порядок 

синтаксического разбора простого предложения. 

Уметь отличать словосочетание от предложения, составлять словосочетания по указанным 

схемам; определять количество грамматических основ в предложении; находить границы 

частей в сложном предложении; составлять простые и сложные предложения на указанную 

тему; производить синтаксический разбор простого предложения. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор 

Знать предмет изучения пунктуации; функции знаков препинания; знаки завершения, 

условия постановки двойного знака завершения; разделительные знаки препинания в простом и 

сложном предложениях и условия их выбора; выделительные знаки и условия их выбора. 

Уметь составлять из указанных простых предложений сложные, употребляя подходящие по 

смыслу союзы из данного списка; уметь правильно расставлять знаки препинания в простом и 

сложном предложениях, в предложении с прямой речью. 

Лексика и фразеология  
Знать предмет изучения лексики, фразеологии, назначение слова и фразеологизма в языке; 

понятия «многозначные слова», «синонимы», «антонимы», «диалектные слова», 

«профессиональные слова», «жаргонизмы», «устаревшие слова». 

Уметь определять лексическое значение слова и фразеологизма в контексте; пользоваться 

толковым словарем; подбирать примеры на все изученные лексические понятия. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова  
Знать предмет изучения фонетики, на какие группы и подгруппы делятся звуки речи в 

русском языке; порядок фонетического разбора слова; знать предмет изучения орфографии, 

перечень фонетических опознавательных признаков орфограмм-букв (гласных, согласных, ъ и ь 

разделительных). 

Уметь подбирать примеры слов с указанными подгруппами гласных и согласных звуков, 

слов, в которых есть расхождение между произношением и написанием; находить примеры 

использования одних и тех же букв для обозначения разных звуков в указанном тексте; 

производить фонетический разбор слов; уметь правильно писать слова с изученными видами 

орфограмм; обозначать морфему, в которой находится орфограмма; уметь правильно писать 

о—ё после шипящих в разных частях слова различных частей речи. Уметь определять 

количество абзацев в тексте, составлять план текста, определять ситуацию использования 

текста, сжато пересказывать указанный текст. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор  

Знать предмет изучения словообразования, перечень морфем, способы образования слов; 

знать о связи орфографии со словообразованием; порядок морфемного и 

словообразовательного разбора. 

Уметь выделять морфемы в указанных словах, группировать слова по способам 

словообразования, группировать слова по корням, разграничивать слова с омонимичными 

корнями, производить морфемный и словообразовательный разбор слов; верно писать слова с 

изученными орфограммами-гласными и согласными в корнях, с орфограммами-дефисами; 

графически обозначать условия выбора названных типов орфограмм. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова 
Знать предмет изучения морфологии, перечень самостоятельных и служебных частей речи; 

знать формы изменения глагола; как определяется вид, спряжение глагола; общее и различное у 

склоняемых частей речи, об отличии местоимений от других склоняемых слов; знать о связи 



орфографии с морфологией; порядок морфологического разбора изученных частей речи; знать 

о значении открытий М. В. Ломоносова в лингвистике. 

Уметь группировать части речи, определять вид, спряжение глагола, образовывать 

указанные формы глагола, производить морфологический разбор изученных частей речи; уметь 

группировать слова по имеющимся в них орфограммам; подбирать примеры с изученными 

видами орфограмм; правильно писать слова с изученными видами орфограмм; графически 

обозначать условия выбора правильных написаний; определять тип и стиль текста; языковые 

средства, характерные для указанного стиля; определять основную мысль текста; уметь 

передавать свое впечатление от картины в форме письма. 

(Р) Текст 
Знать определение текста, название наименьшей части текста, средства связи предложений в 

тексте, определение абзаца; смысловые типы текстов. 

Уметь составлять текст из указанных предложений, определять средства связи предложений 

в тексте; доказывать принадлежность к тексту данной группы предложений; определять тип 

текста, доказывать принадлежность текста к названному типу; делить текст на абзацы; 

озаглавливать текст. 

(Р) Стили литературного языка 

Знать определение литературного языка, формы литературного языка (письменную и 

устную); стили (научный, официально-деловой, публицистический, разговорный), их признаки, 

отличия друг от друга; знать жанры, характерные для различных стилей; отличия языка 

художественной литературы от стилей литературного языка. 

Уметь определять принадлежность текста к тому или иному стилю, доказывать 

принадлежность текста к названному стилю, определять принадлежность жанра к тому или 

иному стилю. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Причастие как часть речи 
Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, определять 

признаки прилагательного и глагола у причастий, определять синтаксическую роль причастия в 

предложении, уметь доказать принадлежность причастия к самостоятельным частям речи в 

форме рассуждения. 

(Р) Публицистический стиль 
Знать особенности публицистического стиля, его жанры; языковые средства 

публицистического стиля; виды публичных общественно-политических выступлений и их 

структуру. 

Уметь находить тексты, написанные в публицистическом стиле; определять признаки 

публицистического стиля в указанных текстах; доказывать принадлежность текста к 

публицистическому стилю; уметь составлять устное выступление-обращение в 

публицистическом стиле. 

Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий 
Знать о склонении полных причастий в единственном и множественном числе; условия 

выбора гласных в падежных окончаниях причастий. 

Уметь согласовывать причастия с существительными, образовывать указанные формы 

причастий; уметь правильно писать гласные в падежных окончаниях причастий, графически 

обозначать условия выбора правильных написаний. 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 
Знать определение причастного оборота; что в предложении причастный оборот является 

одним членом предложения (определением); место причастного оборота по отношению к 

определяемому слову; условия выделения причастного оборота на письме. 

Уметь находить причастные обороты и определяемые слова, к которым они относятся; 

определять место причастного оборота по отношению к определяемому слову; правильно 

расставлять запятые при причастном обороте; строить предложения с причастным оборотом; 

находить и исправлять ошибки в построении предложений с причастным оборотом. 

(Р) Описание внешности человека 



Знать об описании как о смысловом типе текста; особенности описания внешности человека: 

структуру текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные слова»). 

Уметь находить элементы описания внешности человека в тексте (в том числе «портретные 

слова»); определять роль описания отдельных элементов внешности человека для передачи 

особенностей его характера; различать официально-деловой и художественный стили описания 

человека. 

Действительные и страдательные причастия 

Знать определение действительных и страдательных причастий, ход рассуждения по 

разграничению действительных и страдательных причастий. 

Уметь разграничивать действительные и страдательные причастия, находить и исправлять 

ошибки в смешении действительных и страдательных причастий. 

Краткие и полные страдательные причастия  
Знать о том, что страдательные причастия настоящего и прошедшего времени имеют полную 

и краткую форму; знать формы изменения кратких страдательных причастий, их 

синтаксическую роль в предложении; сходство и различие в изменении полных и кратких 

страдательных причастий; ударение в кратких страдательных причастиях (взятá, переведенá, 

привезенá и др.). 

Уметь образовывать краткие страдательные причастия, определять их синтаксическую роль 

в предложении; правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях. 

Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени  

Знать, как образуются действительные причастия настоящего времени; суффиксы 

действительных причастий настоящего времени; условия выбора гласных у (ю) и а (я) в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Уметь образовывать действительные причастия настоящего времени; правильно выбирать и 

писать гласные у (ю) и а (я) в действительных причастиях настоящего времени; графически 

обозначать условия выбора правильных написаний. 

Действительные причастия прошедшего времени 

Знать, как образуются действительные причастия прошедшего времени; суффиксы 

действительных причастий прошедшего времени. 

Уметь образовывать действительные причастия прошедшего времени; разграничивать 

действительные причастия настоящего, и прошедшего времени, группировать словосочетания с 

названными причастиями; заменять в предложении глаголы действительными причастиями 

настоящего и прошедшего времени. 

(Р) Изложение с изменением формы действующего лица 
Знать особенности изложения с изменением формы действующего лица. Уметь составлять 

вопросный план исходного текста; выявлять ключевые слова текста; излагать тему исходного 

текста с изменением лица. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 

Знать, как образуются страдательные причастия настоящего времени; суффиксы 

страдательных причастий настоящего времени; условия выбора гласных е и и в суффиксах 

страдательных причастии настоящего времени. 

Уметь образовывать страдательные причастия настоящего времени; заменять 

действительные причастия настоящего времени страдательными; правильно выбирать и писать 

гласные е и и в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; графически 

обозначать условия выбора правильных написаний; уметь выражать указанные мысли сжато, 

используя причастный оборот. 

Страдательные причастия прошедшего времени 
Знать, как образуются страдательные причастия прошедшего времени; суффиксы 

страдательных причастий прошедшего времени. Уметь образовывать страдательные причастия 

прошедшего времени; находить страдательные причастия прошедшего времени; определять 

форму причастий. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях 

Знать условия выбора гласных перед н в полных и кратких страдательных причастиях, ход 

рассуждения для выбора гласных перед н в названных причастиях. 



Уметь применять ход рассуждения для выбора гласных перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях; правильно выбирать и писать слова с изучаемой орфограммой; 

графически обозначать условия выбора правильных написаний. 

Одна и две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна 

буква н в отглагольных прилагательных  

Знать причины возникновения трудностей при написании н и нн в причастиях; условия 

выбора н и нн в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и в отглагольных 

прилагательных; ход рассуждения для разграничения страдательных причастий прошедшего 

времени и отглагольных прилагательных, выбор н и нн в суффиксах; знать слова-исключения; 

ударение в полной форме действительных и страдательных причастий прошедшего времени. 

Уметь образовывать страдательные причастия прошедшего времени; разграничивать 

страдательные причастия прошедшего времени и отглагольные прилагательные; правильно 

писать н и нн в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; уметь писать слова-исключения; уметь правильно 

ставить ударение в полной форме действительных и страдательных причастий прошедшего 

времени (поднявший — пóднятый, начáвший — нáчатый и др.). 

Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных 
Знать об условиях перехода причастий в прилагательные; знать условия выбора н и нн в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных; ход 

рассуждения для разграничения кратких страдательных причастий и кратких отглагольных 

прилагательных, выбор н и нн в суффиксах. 

Уметь образовывать краткие страдательные причастия прошедшего времени, заменять 

глаголы краткими страдательными причастиями, разграничивать краткие страдательные 

причастия и краткие отглагольные прилагательные; правильно писать н или нн в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных; графически 

обозначать условия выбора правильных написаний; уметь описывать внешность друзей, 

знакомых по фотографии. 

Морфологический разбор причастия 
Знать порядок морфологического разбора причастия. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) причастия. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями 

Знать условия выбора слитного и раздельного написания не с причастиями, 

прилагательными, существительными. 

Уметь правильно писать не с причастиями; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; разграничивать приставку не- и частицу не с причастиями; определять 

виды орфограмм, связанные со слитным и раздельным написанием не со словами других частей 

речи; находить и исправлять ошибки в группировке примеров со слитным и раздельным 

написанием не с разными частями речи (существительными, прилагательными, 

причастиями).Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса. 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени 

Знать условия выбора букв е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени; букв е и ё после шипящих в суффиксах и окончаниях существительных, 

в суффиксах прилагательных, окончаниях глаголов, в корнях слов разных частей речи. 

Уметь правильно писать буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени; графически обозначать условия выбора правильных написаний; 

группировать слова с буквами о, е, ё после шипящих по видам орфограмм. 

Повторение 

Контрольный диктант 

Работа над ошибками, допущенными учащимися в контрольном диктанте 

Деепричастие как часть речи 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное и 

добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному 

и тому же лицу (предмету). 



Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в предложениях; 

определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять ошибки в употреблении 

деепричастий; определять вид деепричастий. 

Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте -3 часа. 
Знать определение деепричастного оборота; что в предложении деепричастный оборот 

является одним членом предложения (обстоятельством); место деепричастного оборота по 

отношению к глаголу; условия выделения одиночных деепричастий и деепричастных оборотов 

на письме. 

Уметь находить деепричастные обороты и глаголы, к которым они относятся; заменять 

указанные глаголы и словосочетания с неопределенной формой глагола деепричастиями и 

деепричастными оборотами; распространять предложения за счет включения в них 

деепричастного оборота; правильно расставлять запятые при одиночном деепричастии и 

деепричастном обороте; составлять предложения по указанным схемам; правильно строить 

предложения с деепричастным оборотом. 

Раздельное написание не с деепричастиями 

Знать условия раздельного написания не с деепричастиями, глаголами, причастиями, 

прилагательными, существительными. 

Уметь правильно писать не с деепричастиями; графически обозначать условия правильных 

написаний; правильно писать частицу не и приставку не- со словами других частей речи 

(глаголами, причастиями, прилагательными, существительными). 

Деепричастия несовершенного вида 

Знать, что деепричастия несовершенного вида обозначают незаконченное добавочное 

действие; знать, как образуются деепричастия несовершенного вида; суффиксы деепричастий 

несовершенного вида. 

Уметь образовывать деепричастия несовершенного вида; заменять глаголы деепричастиями 

несовершенного вида; находить и выделять на письме деепричастные обороты; уметь 

правильно ставить ударение в деепричастиях несовершенного вида (чéрпая, балýясь и др.). 

Деепричастия совершенного вида 

Знать, что деепричастия совершенного вида обозначают законченное добавочное действие; 

знать, как образуются деепричастия совершенного вида; суффиксы деепричастий совершенного 

вида. 

Уметь находить исходную форму глагола, от которого образовано деепричастие; 

образовывать деепричастия совершенного вида; заменять глаголы деепричастиями 

совершенного и несовершенного вида; заменять причастия совершенного и несовершенного 

вида деепричастиями; находить и выделять на письме деепричастные обороты. 

(Р) Сочинение-рассказ на основе картины С. Григорьева «Вратарь» от имени одного из 

действующих лиц картины 
Знать особенности текста-повествования; особенности описания действий; главное в 

рассказе. 

Уметь описывать действия, используя деепричастия; создавать текст-повествование с 

элементами описания на основе изображенного на картине от имени одного из действующих 

лиц картины (с учетом ситуации, мотивов и адресата рассказа). 

Морфологический разбор деепричастия 
Знать порядок морфологического разбора деепричастия. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) деепричастия. 

Наречие как часть речи 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 

изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, относящимися 

к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим наречиям; находить и 

исправлять ошибки в употреблении наречий. 

Смысловые группы наречий  

Знать лексико-синтаксические значения, выражаемые наречиями; вопросы, на которые 

отвечают смысловые группы наречий. 

Уметь определять лексико-синтаксические значения, выражаемые наречиями; группировать 

наречия по их значению; определять вопросы, на которые они отвечают; определять 



синтаксическую роль наречий в предложении; употреблять наречия для связи предложений в 

тексте; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

(Р) Сочинение в форме дневниковых записей (по картине И. Попова «Первый снег») 

Знать языковые особенности текста в форме дневниковых записей. Уметь составлять текст в 

форме дневниковых записей по данному началу. 

Степени сравнения наречий 
Знать степени сравнения наречий (сравнительную и превосходную), способы образования 

форм степеней сравнения наречий; различение наречий и прилагательных в форме 

сравнительной степени.  

Уметь образовывать разные формы степеней сравнения, находить наречия в форме 

сравнительной степени в тексте, различать наречия и прилагательные в форме сравнительной 

степени. 

Морфологический разбор наречия 

Знать порядок морфологического разбора наречия. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) наречия. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и –е  
Знать условия выбора слитного и раздельного написания не с наречиями на -о и -е; знать о 

разграничении наречий с не и кратких прилагательных с не. 

Уметь правильно писать не с наречиями на -о и -е; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; разграничивать приставку не- и частицу не с наречиями на -о и -е; 

разграничивать наречия с не и краткие прилагательные с не; определять виды орфограмм, 

связанные со слитным и раздельным написанием не со словами других частей речи. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий 

Знать условия выбора букв е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий, 

отрицательных местоимений. 

Уметь правильно выбирать и писать буквы е и и в приставках не- и ни- в отрицательных 

наречиях, отрицательных местоимениях; графически обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е- 
Знать условия выбора одной и двух букв н в наречиях на -о и 

-е. Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий 
Знать условия выбора букв о и е после шипящих на конце наречий; о, е, ё после шипящих в 

разных частях слова различных частей речи. 

Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой; о, е, ё после шипящих в разных 

частях слова различных частей речи; графически обозначать условия выбора правильных 

написаний. 

Буквы о и а на конце наречий 
Знать условия выбора букв о и а на конце наречий. 

Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

(Р) Описание внешности и действий человека по картине Е. Н. Широкова «Друзья»  
Знать особенности описания внешности и действий человека, композицию рассказа по 

картине. 

Уметь создавать рассказ на основе изображенного на картине с описанием внешности и 

действий человека от имени персонажа картины (или от своего имени). 

Дефис между частями слова в наречиях 

Знать условия выбора дефиса между частями слова в наречиях; различение наречий с 

приставками и омонимичных сочетаний. 

Уметь правильно писать слова с изученной орфограммой; графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; различать наречия с приставками и омонимичные сочетания. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных 

Знать условия слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. 



Уметь правильно писать слова с изученным видом орфограммы; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; уметь правильно ставить ударение в наречиях; 

пользоваться орфографическим словарем 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий 
Знать условия выбора употребления мягкого знака после шипящих на конце наречий; виды 

орфограмм, связанных с употреблением и неупотреблением мягкого знака после шипящих на 

конце слова. 

Уметь правильно писать слова с изученным видом орфограммы; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; группировать слова, связанные с употреблением и 

неупотреблением мягкого знака после шипящих на конце слова, по видам орфограмм. 

Категория состояния как часть речи 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не изменяются; 

что состояние может быть выражено и в положительной, и в сравнительной степени; 

синтаксическую роль слов категории состояния в предложении; разграничение наречий и 

категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов категории 

состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории состояния в 

предложениях и в тексте. 

Морфологический разбор категории состояния 
Знать план морфологического разбора категории состояния. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) слов категории 

состояния. 

(Р) Сжатое изложение с описанием состояния природы 

(К. Г. Паустовский. «Обыкновенная земля») 

Знать характеристики сжатого изложения; знать об обобщенной форме передачи исходного 

текста. 

Уметь анализировать текст с целью выявления существенных фактов; излагать отобранный 

материал обобщенными языковыми средствами (в устной и письменной форме). 

(Р) Сочинение на лингвистическую тему 

Уметь создавать текст-рассуждение на лингвистическую тему. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Самостоятельные и служебные части речи 
Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

Предлог как часть речи 
Знать определение предлога как служебной части речи; значения, выражаемые предлогами; 

синтаксическую роль предлога: способность функционировать только внутри словосочетания. 

Уметь группировать словосочетания по способам связи слов в них; составлять 

словосочетания, используя в качестве средства связи слов указанные предлоги; группировать 

словосочетания по значению предлога. 

Употребление предлогов 
Знать об однозначных и многозначных предлогах. 

Уметь определять значения предлогов в словосочетаниях; употреблять нужный падеж 

зависимого существительного с предлогом в словосочетании; составлять словосочетания с 

использованием подходящих по смыслу предлогов; находить и исправлять ошибки в 

употреблении предлогов с падежом существительных; пользоваться в речи предлогами-

синонимами. 

Непроизводные и производные предлоги 

Знать неморфологический способ образования производных предлогов; отличия 

производных предлогов от непроизводных. 

Уметь находить непроизводные и производные предлоги; отличать производные предлоги от 

непроизводных; определять самостоятельные части речи, из которых образованы предлоги; 

уметь правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки; 

находить и исправлять ошибки в употреблении производных и непроизводных предлогов. 



Простые и составные предлоги  

Знать, какие предлоги являются простыми, какие — составными; какие предлоги чаще 

употребляются в деловой речи. 

Уметь находить простые и составные предлоги; группировать словосочетания с простыми и 

составными предлогами. 

Морфологический разбор предлога 
Знать порядок морфологического разбора предлога. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) предлога. 

(Р) Рассказ-репортаж на основе увиденного на картине (А. В. Сайкина. «Детская 

спортивная школа») по данному началу 
Знать особенности рассказа-репортажа, его композицию, описание внешности и действий 

человека. 

Уметь создавать рассказ-репортаж на основе изображенного на картине по данному началу с 

описанием внешности и действий человека. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов 

Знать условия выбора слитного и раздельного написания производных предлогов; 

различение на письме омонимичных производных предлогов и наречий, предлогов и 

существительных. 

Уметь правильно писать производные предлоги с изученным видом орфограммы; 

графически обозначать условия выбора правильных написаний; различать на письме 

омонимичные формы производных предлогов и наречий, предлогов и существительных. 

Союз как часть речи 
Знать определение союза как служебной части речи; синтаксическую роль союза: связь 

однородных членов и простых предложений в составе сложного. 

Уметь узнавать союзы, соединяющие однородные члены в простом предложении и простые 

предложения в составе сложного; определять смысловые отношения, выражаемые с помощью 

союзов, между простыми предложениями в составе сложного; уметь пользоваться в речи 

союзами-синонимами. 

Простые и составные союзы 
Знать, какие союзы являются простыми, какие — составными. 

Сведения о Ф. И. Буслаеве и его книге «О преподавании отечественного языка». 

Уметь находить простые и составные союзы; составлять предложения с составными 

союзами. 

Союзы сочинительные и подчинительные 

Знать о делении союзов на сочинительные и подчинительные. 

Уметь находить и разграничивать сочинительные и подчинительные союзы в предложении; 

составлять сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами; 

разграничивать сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 
Знать об употреблении запятой между предложениями в союзном сложном предложении. 

Уметь находить границу между простыми предложениями в составе союзных сложных; 

употреблять запятую между простыми предложениями в составе союзных сложных; определять 

грамматические основы сложных предложений; составлять схемы союзных сложных 

предложений; составлять союзные сложные предложения по указанным схемам. 

Сочинительные союзы 
Знать группы сочинительных союзов по значению (соединительные, противительные, 

разделительные); перечень союзов, входящих в каждую группу; текстообразующую роль 

союзов. 

Уметь различать группы сочинительных союзов по значению; располагать части составных 

союзов (как... так и, не только... но и, не то... не то и др.) перед разными однородными членами 

и частями союзного сложного предложения; уметь употреблять запятую перед второй частью 

составных союзов; употреблять запятую между однородными членами предложения; 

составлять простые и сложносочиненные предложения по указанным схемам. 

Подчинительные союзы 

Знать группы подчинительных союзов по значению; перечень союзов, входящих в каждую 

группу. 



Уметь определять значения подчинительных союзов; группировать сложные предложения 

по значению подчинительных союзов; составлять сложные предложения из простых с 

использованием подчинительных союзов; составлять сложные предложения с 

подчинительными союзами по указанным схемам. 

Морфологический разбор союза 

Знать порядок морфологического разбора союза. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) союза. 

Слитное написание союзов также, тоже, чтобы 
Знать условия различения на письме союзов также, тоже, чтобы, зато и омонимичных форм 

наречия и местоимения с частицами, местоимения с предлогом. 

Уметь различать на письме союзы также, тоже, чтобы, зато и омонимичные формы; 

правильно писать союзы с изученной орфограммой; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

Частица как часть речи 
Знать определение частицы как части речи. 

Уметь находить частицы, которые вносят дополнительные оттенки значения в предложение, 

и частицы, которые служат для образования наклонений глагола. 

Разряды частиц. Формообразующие частицы 
Знать о делении частиц на разряды по значению (формообразующие и смысловые); знать 

перечень формообразующих частиц, о раздельном написании частицы бы со словами. 

Уметь определять роли частицы бы; различать на письме союз чтобы и местоимение что с 

частицей бы; находить слова с формообразующими частицами; употреблять формообразующие 

частицы в предложении. 

Смысловые частицы  
Знать смысловые частицы и их назначение в предложении; стили речи, в которых 

употребляются смысловые частицы; группы смысловых частиц. 

Уметь находить смысловые частицы в предложении, определять группы смысловых частиц; 

уметь выразительно читать предложения со смысловыми частицами; определять смысловые 

оттенки, которые вносят частицы в предложение; употреблять подходящие по смыслу частицы 

в указанных предложениях. 

Раздельное и дефисное написание частиц 
Знать условия выбора раздельного и дефисного написания частиц. 

Уметь правильно писать частицы с изученным видом орфограммы; графически объяснять 

условия выбора правильных написаний. 

(Р) Сочинение-рассказ с использованием сюжета картины (К. Ф. Юон. «Конец зимы. 

Полдень» 

Знать особенности рассказа по изображенному на картине; роль описаний в рассказе. 

Уметь составлять текст-рассказ по изображенному на картине; произносить этот текст (не 

читая). 

Морфологический разбор частицы 

Знать порядок морфологического разбора частицы. 

Уметь производить морфологический разбор (устный и письменный) частицы. 

Отрицательные частицы не и ни  
Знать, что частица не может придавать отрицательное значение всему предложению или 

отдельным его членам; о положительном смысле предложения при наличии в нем двойного 

отрицания; знать функции выражения отрицания, утверждения и усиления отрицания частицы 

ни. 

Уметь определять значения, выражаемые частицами не и ни в предложениях; составлять 

предложения, в которых частица ни служит для выражения отрицания, утверждения и усиления 

отрицания. 

Различение частицы и приставки не-  
Знать условия раздельного и слитного написания не с разными частями речи. 

Уметь правильно писать слова разных частей речи с не; графически объяснять условия 

выбора правильных написаний; группировать предложения по способу написания не с разными 

частями речи; составлять словосочетания, которые включали бы причастия с частицей и 

приставкой не-; составлять таблицу изученных видов орфограмм с не. 



Частица ни, приставка ни-, союз ни — ни  

Знать о различении на письме частицы ни, приставки ни-, союза ни — ни. 

 

Уметь различать на письме частицу ни, приставку ни; союз ни — ни; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний. 

Междометие как часть речи  
Знать определение междометия как особой части речи; назначение междометий в языке; 

отличие междометий от самостоятельных и служебных частей речи; производные и 

непроизводные междометия; употребление междометий в значении других частей речи. 

Уметь находить междометия в предложении; группировать предложения с междометиями по 

семантике междометий; разграничивать междометия и омонимичные самостоятельные части 

речи; интонационно выделять междометия. 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях  

Знать условия употребления дефиса в междометиях, о знаках препинания при междометиях. 

Уметь правильно писать слова с изученным видом орфограммы; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; выделять междометия знаками препинания; составлять 

диалог, включая в него междометия; выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация изученного в VI–VII классах 

Разделы науки о русском языке 

Знать разделы науки о языке; единицы языка, изучаемые в них; роль русского языка как 

средства общения народов в нашей стране, его место в международной жизни. 

Уметь рассказывать о разделах науки о русском языке и единицах языка, о роли языка в 

нашей стране и о его месте в международной жизни в форме научного описания. 

(Р) Текст. Стили речи 
Знать признаки текста; виды текста, их отличие друг от друга; стили речи и их особенности, 

их отличие друг от друга; группировку жанров по стилям речи. 

Уметь определять вид текста, принадлежность текста к стилю речи; группировать жанры по 

стилям речи; доказывать принадлежность текста к стилю речи. 

(Р) Контрольное сочинение на предложенную тему 

Фонетика. Графика 

Знать определение фонетики и графики как разделов науки о языке; назначение букв, 

взаимоотношение звуков и букв в языке; порядок фонетического разбора слова. 

Уметь рассказывать о звуках русского языка, о назначении алфавита в форме научного 

описания; группировать слова, в которых буквы не совпадают и совпадают с произношением; 

производить фонетический разбор слов. 

Лексика и фразеология 

Знать определение лексики и фразеологии как разделов науки о языке; назначение слов и 

фразеологизмов в языке; отличие лексического значения от грамматического; общее и 

различное у синонимов, антонимов; роль диалектных, жаргонных, профессиональных, 

устаревших слов в художественных произведениях; словари русского языка. 

Уметь рассказывать о назначении слов и фразеологизмов в форме научного описания; 

определять лексическое и грамматическое значение слов; составлять словосочетания с 

многозначными словами; находить диалектные слова и определять их значение. 

Морфемика. Словообразование  

Знать определение морфемики и словообразования как разделов науки о языке; назначение 

значимых частей слова; способы образования слов; порядок разбора слова по составу и 

словообразовательного разбора. 

Уметь рассказывать о строении и образовании слов в форме научного описания; 

группировать слова по способам их образования; обозначать состав слов и подбирать исходное 

слово; производить разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

Морфология  
Знать определение морфологии как раздела науки о языке; определение части речи; три 

группы частей речи в русском языке; морфологические признаки частей речи; синтаксическую 

роль частей речи; морфологический разбор слова. 



Уметь рассказывать о частях речи в форме научного описания; определять части речи в 

предложении; определять синтаксическую роль указанных частей речи; производить 

морфологический разбор слов. 

Орфография 
Знать определение орфографии как раздела науки о языке; определение орфограммы; 

буквенные и небуквенные орфограммы; опознавательные приметы орфограмм; места 

орфограмм в слове и между словами; условия выбора орфограмм. 

Уметь рассказывать об основных орфографических понятиях в форме научного описания; 

находить орфограммы, правильно писать слова с изученными видами орфограмм; определять 

места нахождения орфограмм, виды орфограмм; графически обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

Синтаксис 
Знать определение синтаксиса как раздела науки о языке; назначение словосочетаний и 

предложений в языке; строение словосочетаний; способы выражения главных членов 

предложения; виды предложений по цели высказывания, по наличию и отсутствию 

второстепенных членов предложения; синтаксический разбор предложения. 

Уметь находить словосочетания; выделять главное слово в словосочетании; определять виды 

предложений по цели высказывания; находить предложения с однородными членами и 

определять, какими членами предложения они являются; находить предложения с 

деепричастными оборотами; сложные предложения. 

Пунктуация 

Знать определение пунктуации как раздела науки о языке; о связи между синтаксисом и 

пунктуацией; условия постановки различных знаков завершения; условия постановки знаков 

препинания между однородными членами, между частями сложного предложения, при 

обращениях, междометиях, при прямой речи и диалоге. 

Уметь правильно расставлять знаки препинания, объяснять условия выбора постановки 

знаков препинания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

1.  Язык - важнейшее средство 

общения 
1 
 

 

2 Повторение пройденного в 5-6 кл. 12 (из них 2 РР 

и 1 к.д) 
Контрольный 

диктант по 

повторению. 

3 Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие. 
25(из них 5 РР 

и 1 К.Р.) 
Контрольный 

диктант по теме 

«Причастие». 

 

4 Деепричастие 12 (из них 2 РР 

) 
 

5 Наречие 26(из них 5 РР 

и 1К.Р) 
Контрольный 

диктант по теме 

«Наречие».  

6 Категория состояния 6(из них 2 РР )  

7 Служебные части речи  43  

8 Предлог   11(из них 2РР )  

9 Союз  14(из них 2РР и 

1 К.Р) 
Контрольный 

диктант по теме 

«Союз».  

10 Частица 16(из них 3 РР 

и 1 К.Р) 
Контрольный 

диктант по теме 

«Частицы».  

11 Междометие  2  

12 Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 7 классах 
10(из них  1РР 

и 1 К.Р) 
Итоговый 

контрольный 

диктант.  

 Итого 136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Требования к уровню подготовки обучающихся 7 в класса 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

основные единицы языка, их признаки; 

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений); 

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; 

соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 



развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


