
Таблица требований по курсу «РУССКИЙ ЯЗЫК». 7 класс  
Темы: ____________________________________________________________ 

      (рекомендуется для каждого учебного  триместра заводить отдельный лист) 

           Страница 1 

 

 
         
Умения 
 

 
 

 Ученики  

1. Правильно пользоваться речью в жизни 

Пользоваться  

разными видами 

словарей 

Образовывать  

словосочетания с 

наречием и 

деепричастием в 

качестве одного 

из компонентов 

Выполнять  

разбор 

словосочетаний 

Составлять  

предложения с 

разными видами 

обстоятельств 

Составлять  

предложения с 

разными 

способами связи 

между частями 

Составлять  

предложения с 

учётом 

текстообразу-

ющих свойств 

изученных групп 

слов 

Использовать  

синонимику 

предложений с 

деепричастным 

оборотом и 

оборотами 

сложноподчи-

нённых 

предложений 

Стилистически  

обоснованно 

использовать 

предлоги, союзы 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



Страница 2 

       Умения 
   

 

Ученики  

1. Правильно пользоваться речью в жизни 

Использовать  частицы в 

стилистических целях 

Находить  в тексте языковые 

средства, характерные для 

публицистического стиля речи 

Излагать  подробно, сжато и 

выборочно текст 

публицистического стиля 

Описывать  внешность, 

состояние и действия человека 

Создавать  тексты изученных 

типов речи и тексты, 

сочетающие в себе разные 

типы речи 
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Умения 
 

 

Ученики  

2. Использовать в общении знания о языке 

Правильно  произносить 

употребительные слова 

изученных частей речи 

Производить  

морфемный и 

словообразовательный ра

збор наречий и 

деепричастий 

 

Образовывать  новые 

слова с помощью 

характерных для 

изученных частей речи 

способов 

словообразования 

Давать  определения 

изученных частей речи 

 

Производить  

морфологический разбор 

изученных частей речи 

Различать  омонимичные 

формы разных частей 

речи 
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Умения 
 

 
 

 Ученики  

3. Правильно писать (по изученным правилам орфографии и пунктуации) 

Находить  

изученные 

орфограммы в 

словах и между 

словами, правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

 

Обосновывать  

выбор написания 
Находить  и 

исправлять 

орфографические 

ошибки 

Правильно  писать 

изученные в 7-м 

классе слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

Находить  

смысловые отрезки, 

пунктуационно 

правильно 

оформлять 

предложения 

изученных типов 

 

Обосновывать  место 

и выбор знака 

препинания 

Находить  и 

исправлять 

пунктуационные 

ошибки 
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Умения 
 

 

Ученики  

3. Правильно писать слова с изученными орфограммами 

Буквенные  и 

небуквенные 

орфограммы в 

именах 

прилагательны

х 

Слитное  и 

дефисное 

написание 

сложных 

прилагательны

х 

Буквенные  и 

небуквенные 

орфограммы в 

причастиях 

Буквенные  

орфограммы в 

именах 

числительных 

буквенные и 

небуквенные 

орфограммы в 

местоимениях 

буквы е и и в 

приставках не- 

и ни- 

отрицательных 

наречий 

Буквы  а, о на 

конце наречий 

с приставками 

Мягкий  знак 

после шипящих 

на конце 

наречий 

Слитное  и 

раздельное 

написание не с 

наречиями на -

о, -е 
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Умения 
 

 
 

 

 Ученики 

3. Правильно писать слова с изученными орфограммами 

Итоговая 
отметка 

Одна  и две 

буквы н в 

наречиях на  

-о, -е 

Дефисное  

написание 

наречий 

Слитное  и 

раздельное 

написание 

наречий, 

образованных 

от 

существительн

ых, 

прилагательны

х, 

числительных 

Раздельное  

написание не с 

деепричастиям

и 

Дефис  в 

предлогах. 

Слитное  и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов 

Слитное  

написание 

производных 

союзов 

Раздельное  и 

дефисное 

написание 

частиц 

Употребление  

и 

разграничение 

на письме 

частиц не и ни 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


