


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
      Рабочая программа по русскому языку для основной общеобразовательной школы  7 

класса составлена на основе Федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования,  на основе примерной Программы и в соответствии с 

программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский) – М.: Просвещение, 2017 г. Планирование 

составлено для работы по учебнику «Русский язык. 7 класс.  Учеб. для общеобразоват. 

учреждений (Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др.). – М.: Просвещение, 

2017. 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной  школе 

 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего сою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности  к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 
культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного процесса 

 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли русского языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 
1) владение всеми видами речевой деятельности  



 понимание информации устного и письменного сообщения;  

 владение разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух  текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, ресурсы Интернета; умение пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала; умение вести 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

 умение воспроизводить прочитанный или прослушанный текст с разной степенью 
развернутости,  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 владение разными видами монолога и диалога; 

 способность правильно и понятно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, 

  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного литературного языка, 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 
оформления; умение находить речевые и грамматические ошибки, недочеты, 

исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладами; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные: 

Выпускник научится: 
1) владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

2) владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

3) адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

4) владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации; 

5) участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 



зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

6) создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

7) анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

8) использовать знание алфавита при поиске информации; 

9) различать значимые и незначимые единицы языка 

10) проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

11) членить слова на слоги и правильно их переносить; 

12) определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения  при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

13)  проводить морфемный и словообразовательный анализ слов 

14) проводить лексический анализ слова; 

15) опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (эпитет, 

метафора, сравнение, гипербола, олицетворение); 

16) опознавать самостоятельные и служебные части речи и междометия; 

17) проводить морфологический анализ слова; 

18) применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слова; 

19) опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

20) анализировать различные виды словосочетаний; 

21) находить грамматическую основу предложения; 

22) распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

23) опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

24) проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

25) соблюдать основные нормы  в устной и письменной речи 

26) опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический 

анализ в практике правописания; 

27) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

28) использовать грамматические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата ; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

3) опознавать различные выразительные средства языка; 

4)  писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи и другие жанры; 

5) Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 
своей деятельности; 

6) Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

7) Характеризовать словообразовательные цепочки  и словообразовательные гнезда; 

8) Использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

9) Самостоятельно обучать цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе познавательной деятельности; 

10) Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 



Требования к уровню подготовки учащихся 
       

   В результате изучения русского языка ученик должен: 

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 делового 

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,  рассуждения, 

описания); 

- 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 речи, 

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 основную 

и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая СМИ; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

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

- создавать тексты различных стилей и жанров( заявление, письмо, расписка); 

- 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 ее правильности, 

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

редактировать собственные тексты; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

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. 

 

Содержание программы 

            Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников  в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной 

и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 

работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

      Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

      В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. 

      Разделы учебника «Русский язык. 7 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются разнообразные задания, 

активизирующие  мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются 

и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений 

(слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий и 

др.) 

      В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

      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. 

    Форма организации учебного процесса: классно-урочная система. 

    Технологии, используемые в обучении: развивающее обучения, обучение в 

сотрудничестве, здоровьесбережение, критическое мышление, ИКТ, развитие 

исследовательских навыков и т.д. 

    Основными формами и видами контроля знаний, умений, навыков являются: контроль 

в форме устного, фронтального опроса, контрольных словарных диктантов, объяснительных, 

выборочных, графических диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

комплексный анализ текстов и др. 



  Используемый учебно-методический комплекс: Ладыженская Т.А, Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2016. 

                  

                  Язык. Речевое общение   

      Русский язык  как развивающееся явление. 

                  Повторение изученного в 6 классе. Культура речи  

      Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор предложения. 

Лексика. Фразеология. Фонетика. Фонетический разбор слова. Орфография. 

Словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Морфология. 

Именные части речи. Глагол. Морфологический разбор слова. Текст. Диалог как текст. 

Публицистический стиль. 

                  Морфология. Орфография. Культура речи.  

                  Причастие.   

      Причастие  как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. Понятие о причастном обороте. Знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные 

страдательные причастия. Действительные причастия настоящего и прошедшего  времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего и настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени и одна буква Н в отглагольных прилагательных. Морфологический разбор 

причастий. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Буквы Е, Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  

                 Деепричастие  
      Деепричастие как часть речи. Понятие о деепричастном обороте. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. Раздельное написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Морфологический разбор деепричастий.  

                  Наречие   

      Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  -о,  -

е. Буквы Е и И в приставках НЕ-  и  НИ- отрицательных наречий. Одна и две буквы Н в 

наречиях на  -о, -е. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Буквы О и А на конце 

наречий. Слитные, дефисные и раздельные написание наречий. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. Отзыв. Учебный доклад.  

                Категория состояния  

      Категория состояния как часть речи. Отличие категории состояния от наречий. 

Морфологический разбор категории состояния. 

                  Самостоятельные и служебные части речи. Культура речи 

                  Предлог  
      Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Слитное и раздельное написание производных 
предлогов. Морфологический разбор предлогов.       

                  Союз  

      Союз как служебная часть речи. Простые и составные союзы. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. Морфологический разбор союзов. Слитное написание союзов  ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ, ЗАТО.                  

                   

                Частица  
    Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные частицы. Отрицательные частицы. Раздельное, дефисное и слитное 

написание частиц. Морфологический разбор частиц. Различение на письме частицы НЕ и 



приставки НЕ-.  Различение на письме частиц НЕ и НИ. Различение на письме частицы НИ, 

приставки НИ- и союза НИ-НИ.  

                  Междометия и звукоподражательные слова 

      Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

Звукоподражательные слова. Употребление междометий и звукоподражаний в речи. 

                  Повторение пройденного в 7 классе. Культура речи. 

      Русский язык и разделы о нем. Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика и 

графика. Лексика. Фразеология. Словообразование и морфемика. Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

  

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 

1 Введение. 1  

 

 

 

Изложения - 3 

Диктанты – 9 

Сочинения – 5 

Тест – 6 

 

 

2 Повторение и закрепление изученного 

материала за 6 класс. 

13 

3 Морфология. Причастие. 33 

 

4 Морфология. Деепричастие. 10 

5 Морфология. Наречие. 23 

6 Морфология. Категория состояния. 5 

7 Морфология. Предлог. 7 

8 Морфология. Союз. 15 

9 Морфология. Частицы. 16 

10 Междометия и звукоподражания. 3 

11 Повторение и систематизация изученного в 

7 классе. 

10 

ИТОГО: 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

ТЕМА 

Кол-во 

часов 

Язык. Речевое общение.  Повторение изученного в 6 классе. Культура речи (14 часов) 

1 Русский язык  как развивающееся явление. 

 

1 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор предложения.  1 

4 Лексика. Фразеология. 1 

5 Фонетика. Орфография. Фонетический разбор слова. 1 

6 Словообразование. Орфография. 1 

7 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1  

8 Морфология. Именные части речи. Орфография. 1 

9 Морфология. Глагол. Морфологический разбор слова. 1 

10 Текст.  1 

11 Р.Р. Диалог как текст. Виды диалога. 1 

12 Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием на тему 

«Повторение». 

1  

13 Анализ контрольной работы. 1 

14 Р.Р.Стили литературного языка. Публицистический стиль. 1 

Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие (33 часа) 

15 Причастие как часть речи.  1  

16 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению по картине И.Бродского 

«Летний сад осенью». 

1 

17 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

3 

18 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

 

19 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

 

20 Понятие о причастном обороте. 2 

21 Выделение причастного оборота запятыми.  

22 Проверочный тест № 1.  Р.Р. Описание внешности человека 1 

23 Р. Р. Сочинение-описание по картине В.И. Хабарова «Портрет Милы». 1 

24 Действительные и страдательные причастия 1 

25 Полные и краткие страдательные причастия. 1 

26 Действительные причастия настоящего времени. 1 

27 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 1 

28 Действительные причастия прошедшего времени. 1 

29 Р.Р. Изложение (по тексту упр. 116) от 3-го лица. 1           

30 Страдательные причастия настоящего времени. 1 

31 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 1 



32 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 

33 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях. 1 

34 Контрольное тестирование по теме «Действительные и страдательные 

причастия». 

1 

35 Анализ контрольной работы. Одна и две буквы Н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква Н в 

отглагольных прилагательных. 

3 

36 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных. 

 

37 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных прилагательных. 

 

38 Морфологический разбор причастий 1 

39 Контрольный диктант № 2  с грамматическим заданием по теме 

Действительные и страдательные причастия». 

1 

40 Слитное и раздельное написание НЕ с причастием. 2 

41 Слитное и раздельное написание НЕ с причастием.  

42 Р.Р. Выборочное изложение. М.А.Шолохов «Судьба человека» : «Отец и 

сын». 

1 

43 Буквы Е, Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

1 

44 Обобщение по теме «Причастие». 2 

45 Обобщение по теме «Причастие».  

46 Контрольный диктант № 3  с грамматическим заданием по теме 

«Причастие». 

1 

47 Анализ контрольной работы. 1 

Деепричастие (10 часов) 

48 Деепричастие как часть речи. 1 

49 Деепричастный оборот. Запятая при деепричастном обороте. 1 

50 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 

51 Деепричастия несовершенного вида. 1 

52 Деепричастия совершенного  вида. 1 

53 Р.Р. Сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь». 1 

54 Морфологический разбор деепричастия. 1 

55 Повторение по теме «Деепричастие». 1 

56 Повторение по теме «Деепричастие». 1 

57 Контрольный диктант № 4  с грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие». 

1 

Наречие ( 23 часа) 

58 Анализ контрольной работы. Наречие как часть речи. 1 

59 Разряды наречий. 1 

60 Степени сравнения наречий. 2 



61 Степени сравнения наречий.      

62 Морфологический разбор наречия 1 

63 Контрольный диктант №  5   грамматическим заданием по теме 

«Наречие». 

1 

64 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на   -о,  -е. 1 

65 Буквы Е и И в приставках  НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 2 

66 Буквы Е и И в приставках  НЕ- и НИ- отрицательных наречий.  

67 Одна и две буквы Н в наречиях  на   -о, -е. 2         

68 Одна и две буквы Н в наречиях  на   -о, -е.  

69 Р.Р. Устный рассказ по опорным словам (по упр. 232) 1 

70 Описание действий. 1 

71 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 

72 Буквы О и А на конце наречий. 1 

73 Р. Р. Сочинение по картине Е.М. Широкова «Друзья». 1 

74 Дефис между частями слова в наречиях. 2 

75 Дефис между частями слова в наречиях.  

76 Слитное и раздельное написание приставок в  наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных.. 

1 

77 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 

78 Повторение по теме «Наречие» 1 

79 Контрольный диктант №  6   грамматическим заданием по теме 

«Наречие». 

1 

80 Анализ контрольной работы. Отзыв. Учебный доклад. 1 

Категория состояния (5 часов) 

81 Категория состояния как часть речи 1 

82 Морфологический разбор категории состояния. 1 

83 Повторение по теме «Категория состояния». 1 

84 Р.Р. Подготовка к сжатому изложению по тексту К.Г.Паустовского 

«Обыкновенная земля» ( упр. 322.) 

2 

85 Р.Р. Сжатое изложение по тексту К.Г.Паустовского «Обыкновенная 

земля». 

           

Самостоятельные и служебные части речи. Культура речи 

Предлог (7 часов) 

86 Самостоятельные и служебные части речи. 1 

87 Предлог как часть речи. Употребление предлогов 1 

88 Непроизводные и производные предлоги. 2 

89 Непроизводные и производные предлоги  

90 Простые и составные предлоги. 1 

91 Морфологический разбор предлогов. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

1 

92 Р. Р. Сочинение по картине А. Сайкиной «Детская спортивная школа». 1 

Союз (15 часов) 

93 Союз как служебная часть речи. 1 

94 Простые и составные союзы. 1 



95 Союзы  подчинительные и сочинительные. 1 

96 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 
предложении.. 

1 

97 Сочинительные союзы. 2 

98 Сочинительные союзы  

99 Подчинительные союзы. 2 

100 Подчинительные союзы  

101 Морфологический разбор союзов. 1 

102 Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ. 1 

103 Слитное написание союзов ЧТОБЫ, ЗАТО. 1 

104 Контрольное тестирование по темам «Союз», «Предлог». 1 

105 Повторение по теме «Союз», «Предлог». 1 

106 Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по темам 

«Предлог», «Союз». 

1 

107 Анализ контрольной работы. 1 

Частица (15 часов) 

108 Частица как часть речи. 1 

109 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 

110 Смыслоразличительные  частицы. 2 

111 Смыслоразличительные частицы  

112 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 

113 Морфологический разбор частицы. 1 

114 Р.Р. Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень». 2 

115 Р.Р. Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень».  

116 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 2 

117 Отрицательные частицы НИ и НЕ.       

118 Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ-. 2  

119 Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ-.  

120 Различение на письме частицы НИ и приставки НИ- и союза НИ-НИ. 2 

121 Различение на письме частицы НИ, приставки НИ-  и союза НИ-НИ.  

122 Повторение по теме «Частица». 1 

123 Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием по теме 

«Частица». 

1 

Междометия и звукоподражательные слова (3 часа) 

124 Анализ контрольной работы. Междометие как часть речи.  1 

125 Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 1 

126 Звукоподражательные слова. Употребление междометий и 

звукоподражаний в речи. 

1 

Повторение пройденного в 7 классе (11 часов) 

127 Повторение пройденного в 7 классе. Русский язык и разделы о нем. 1 

128 Текст. Стили речи. Учебно-научная речь. 1 

129 Р.Р. Устное сочинение на морально-этическую тему. 1 

130 Фонетика и графика. 1 

131 Лексика и фразеология. 1 

132 Морфемика и словообразование. 1 

133 Морфология. 1 

134 Орфография. 1 

135 Синтаксис и пунктуация 1 

136 Итоговый контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. 1 

 

 



Система оценивания знаний  и выставления отметок по письменным работам 

 

 Оценка диктантов 
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие 

нормам современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного 

класса. 

 

Требования к тексту диктанта 

 

Класс  

Количество в контрольном диктанте Количество 

слов в 

словарном 

диктанте 

слов 

(самостоятельных 

и служебных) 

орфограмм Пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами 

5 90 – 100 12 2 – 3   5 15 – 20  

6 100 – 110  16 3 – 4  7 20 – 25 

7 110 – 120  20 4 – 5  10 25 – 30  

8 120 – 150  24 10 10 30 – 35 

9 150 – 170  24 15 10 35 – 40  

10 170 – 180  24 15 10 40 – 45  

11 170 – 180   24 15 10 40 – 45  
 

 

Нормы оценивания диктанта 

Нормы оценок 

Вид 

диктанта 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая 

+ 1 негрубая 

пунктуационная 

* 2 

орфографические 

+ 2 

пунктуационные; 

* 1 

офографическая 

+ 3 

пунктуационных; 

* 0 

орфографических 

+ 4 

пунктуационные; 

* 3 

орфографические 

+ 0 

пунктуационных 

* 4 

орфографические 

+ 4 

пунктуационные; 

* 3 

орфографические 

+ 5 

пунктуационных; 

* 0 

орфографических 

+ 7 

пунктуационных; 

* 6 

орфографических 

+ 6 

пунктуационных 

(если есть 
однотипные и 

негрубые) 

* 7 

орфографических 

+ 7 

пунктуационных; 

* 6 

орфографических 

+ 8 

пунктуационных; 

* 5 

орфографических 

+ 9 

пунктуационных; 

* 8 

орфографических 

+ 6 

пунктуационных 

Словарный 0 1 – 2  3 – 4  до 7 
 

Нормы оценивания грамматического задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно  

Правильно 

выполнено не 

менее ¾ всех 

заданий 

Правильно 

выполнено  не 

менее ½ заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

  



 
 

  Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные. 
 

Примерный 

объем текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Изложение  100 – 

150  

150 – 

200  

200 – 

250  

250 – 

350  

350 – 

450  

450 450 

Сочинение  100  120 160 200 250 350 – 

400  

350 – 

400  

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оценка  Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70 % исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 
4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается  1 недочет в содержании.   

Допускается  

1 негрубая орфографическая или  

1 пунктуационная или  

1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. допускаются не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Допускается  

* 2 орфографические + 2 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; 

* 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки; 

* 0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические ошибки     

«3» 1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

Допускается  

* 0 орфографических + 5-7 

пунктуационные + 4 



содержании, но в ней допущены 3 – 4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70 % исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление 

слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

грамматические ошибки; 

* 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 2 орфографические + 3-6 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки; 

* 3 орфографические + 5 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки;  

* 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки  

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50 % 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях, отсутствует связь 

между ними. Тест сочинения / изложения не 

соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и более 

7 речевых недочетов.   

Допускаются  

* 5 и более орфографических 

ошибок независимо от 

пунктуационных; 

* 8 и более пунктуационных 

ошибок независимо от 

орфографических; 

* общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии 5 грамматических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Русский язык: Учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений. / под ред. Т.А. 

Ладыженской. М.: Просвещение, 2016. 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: Кн. для учителя . М.: Просвещение, 

2003. 

3. Воробьева К.В. Русский язык: Анализ текста. 7 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Эксмо, 

2007. 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс. – М.: ВАКО, 2006. 

5. Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии. 7 класс. – М.: Просвещение, 

2001. 

6. Русский язык. 5 – 9 классы: развернутое тематическое планирование по программе 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского /авт.-сост. С.Б.Шадрина. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. М.: Просвещение, 2011 

8. Ерохина Е.Л. Комплексный анализ текста. рабочая тетрадь по русскому языку: 6 

класс: ко всем действующим учебникам. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

9. Блинова Е.Р. Зачем учить грамматику? Контекстная задача на уроках русского языка 

для мотивации учебной деятельности: Пособие для учителя. – Ижевск: Издательство 

«Школьный дом», 2010   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       



Приложение 1 

 

ДИКТАНТЫ 

 

1.      КУПАНИЕ КОНЕЙ 

       

      Река лежала без единой складочки. В ней отражались прибрежные курчавые кусты и 

неподвижные облака высокого неба. 

      Мальчики опустили поводья. Лошади жадно припали к парной воде. Они пили долго, не 

отрывали губ, а ребята спокойно сидели на них. 

      Первым оторвался от воды жеребец Гордый, он вскинул красивую, величественную 

голову, вытянул мускулистую шею и призывно заржал, словно хотел оповестить всех, что 

утолил жажду и теперь свеж и бодр. Потом властно ударил копытом по водяной глади. Вот 

вода достигла Гордому до груди, коснулась шеи. Жеребец оттолкнулся от песчаного дна, 

вытянулся и поплыл. Костя сделал большой круг по реке и направил коня к берегу. Мальчик 

сполз с мокрой спины лошади. Нарвал осоки и принялся тереть бока, грудь и спину Гордого. 

(121 слово.)   

                                                                                                                                  ( А. Мусатов)   

 

Задание.   1. Фонетический разбор слова «единой». 

                  2. Морфемный разбор слов «мускулистую», «властно», «ударил». 

                  3. Синтаксический разбор 2-ого предложения. 

 

 

2.    БАБЬЕ ЛЕТО 

 

      Весь день паук ткал в травах. К вечеру между высокими листьями травы уже колыхался 

густой клубок, висящий на длинных крепких растяжках. 

      С рассвета пришла в паутину роса. С восходом установился в паутине луч света, и 

тонкие, туго натянутые нити засверкали. Покачиваемые ветром, они то светились 

голубизной, то наливались белым блеском, то летучим багряным инеем. Они сплетались в 

светящиеся веерные перекрытия, в стрельчатые готические своды, ажурные шпили, аркады! 

Этот маленький клубок переливающегося света был похож на все дворцы прошлого 

одновременно. 

      Это было так удивительно, что сам паук изумленно припал к земле да так и глядел со 

стороны, пока не ушла роса.  (100 слов) 

                                                                                                                                      (Ю. Куранов) 

 

Задание.    1. Найти в тексте все причастия, указать их залог. Обозначить суффиксы 

причастий. 

                   2. Синтаксический разбор 2-ого предложения. 

 

 
 

3.    ДОМ ДЛЯ БРОДЯГ 

 

      Плавание вниз по течению реки состоит из мелких отдельных событий, вплетенных в 

монотонные дни. Сюда входит постоянное напряжение, блики солнца на воле, минутные 

вспышки опасности и берега, заваленные древесными стволами. 

      Уже спустилась ночь, когда я неожиданно увидел перед собой лебедя. Лебедь летел 

высоко над этой неизвестно куда ведущей протокой, летел медленно, торжественно. 

Освещённый закатившимся солнцем, он был красного цвета. Красный лебедь и красный 

горный хребет над черной тайгой. 



      Я не очень удачно выбрал место стоянки, потому что лодку не к чему было привязать. Я 

вытащил ее подальше от воды, наносил дров, натянул палатку и заварил крепчайший чай со 

сгущёнкой из своего неприкосновенного запаса. 

      Утром небо прояснилось.. вдоль реки дул ледяной ветер, но уже без дождя и снега.. пора 

было плыть дальше. Мне нужно было доплыть километров тридцать и разыскать избушку 

метеостанции в хаосе воды, островов и сметённого паводком леса.  (140 слов) 

                                                                                                                         (По О. Куваеву) 

 

Задание.  1. Найти в тексте причастные обороты и графически их выделить. 

                 2. Морфологический разбор причастия «ведущей». 

                 3. Синтаксический разбор 1-ого предложения. 

 

 

4.   ЛЕДОХОД 

 

      Лед трогается аккуратно каждую весну, но ледоход всегда составляет событие дня. 

Заслышав крик, вы стремительно бежите к мосту, как будто там совершается убийство или 

грабеж. 

      Свесившись через перила, вы глядите на реку, и вдруг разочарование! Вы ожидали треска 

и грохота, но ничего не слышите, кроме глухого, однозвучного шума, похожего на 

отдаленный гром. Вместо ломки, столкновений и дружного натиска вы видите безмятежно 

лежащие, неподвижные груды изломанного льда, наполняющего всю реку от берега до 

берега. Поверхность  реки взрыта и взбудоражена. Воды не видно ни капли, а только лед, 

лед, лед. 

      Ледяные холмы стоят неподвижно, но у вас кружится голова. Кажется, что мост вместе с 

публикой куда-то уходит. Вот одна большая льдина, упёршись о бок, долго не пускает мост 

бежать от нее. Вид у льдин грустный, унылый. Они будто осознают, что их гонят из родных 

мест куда-то далеко в страшную Волгу. Там они, насмотревшись ужасов, превратятся в 

ничто. (145 слов). 

                                                                                                                                    (По А.П.Чехову) 

 

 

 Задание.  1. Найти в тексте деепричастные обороты и графически их выделить. 

                 2. Морфологический разбор деепричастия «насмотревшись». 

                 3. Синтаксический разбор последнего предложения. 

 

 

5.    МОЙ ДОМ 

 

      Мой дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от него высоким частоколом. Этот 

частокол – западня для деревенских котов, любящих рыбу. Они постоянно шныряют вокруг, 

беспрестанно подвывают друг на друга и ждут вечера.  

      Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Издали 
кажется, что коты играют в волейбол. Я выхожу с фонарем, и коты, застигнутые врасплох, 

бросаются прочь. Застряв между кольями, они прижимают уши, закрывают глаза и начинают 

отчаянно кричать. 

      Осенью весь дом сплошь усыпан листьями. Но в нем я ночую лишь изредка. Чаще я сплю 

в старой беседке в глубине сада. Особенно хорошо там в тихие осенние  ночи, когда в саду 

шумит вполголоса неторопливый дождь. 

      На рассвете я просыпаюсь, обливаюсь колодезной водой и слушаю звук пастушьего 

рожка,  доносящийся издалека. 

      Цепной пёс Дивный давным-давно привык к моим уходам на рассвете и только зевает 

мне вслед.  Впереди по-осеннему пустынный день, затерянность в мире пахучей листвы и 

низкого неба. И всё это, по-видимому, и есть счастье. (159 слов) 



                                                                                                                   (По К.Г.Паустовскому) 

 

Задание.  1. Найти в 1 и 2 абзацах текста все наречия и графически их выделить. 

                 2. Синтаксический разбор предложения 4-ого абзаца. 

 

6.    МШАРЫ 

 

      Влево от боровых озёр лежат громадные мещёрские болота – мшары. Это сплошь 

заросшие озёра, занимающие площадь в триста тысяч гектаров. Кое-где на мшарах видны 

песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником. 

      Как-то в конце сентября мы подошли к Поганому озеру. Берега у него – густое скопление 

трав, мхов, корней, качающихся под ногами. Под тощей травой стояла бездонная вода. К  

вечеру над озером нежданно-негаданно собралась гроза, которая росла на глазах. Маленькое 

грозовое облако стремительно превращалось в зловещую тучу. Молнии без устали хлестали 

в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно. Темнело быстро, по-осеннему. Идти 

по завалам в темноте было невыносимо трудно, каждые десять минут мы проверяли 

направление по фосфорному компасу и только за полночь наткнулись на заброшенную 

дорогу и дошли по ней к озеру, где жил приятель. (131 слово) 

                                                                                  (По К.Г.Паустовскому) 

 

  

Задание.  1. Морфемный разбор наречий «нежданно-негаданно», «по-осеннему», «трудно». 

                 2. Морфологический разбор наречия «по-осеннему». 

                 3. Синтаксический разбор 3-ого предложения из 1-ого абзаца. 

 

 

7.     Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, будто в небе кто-то начал осторожно 

переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в такой же сосуд. Звуки эти заполнили всё 

пространство между рекой и небосводом. Это летели журавли. 

      Я поднял голову, чтобы лучше их рассмотреть. По береговой просёлочной дороге ехал 

грузовичок. Его шофер остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей. 

      Этот крик журавлей и их величавый перелёт по неизменным в течение многих 

тысячелетий воздушным  дорогам – совершенное творение природы. 

      Птицы прощались с Россией, с ее болотами и чащобами. Оттуда уже сочился осенний 

воздух, отдающий свежестью. 

      … Я пишу это, несмотря на позднюю ночь. Осени за окном не видно, зато стоит выйти на 

крыльцо, как она окружит тебя. Осень настойчиво дышит в лицо холодным горьким запахом 

первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды. Она будто перешёптывается с 

последней листвой, облетающей непрерывно днем и ночью. (130 слов) 

                                                                                                               (По Ч.Айтматову) 

  

Задание.  1. Найти в тексте все предлоги и союзы и выделить их графически.. 

                 2. Морфологический разбор предлога «в течение». 
                 3. Морфологический разбор союза «будто» 

                 4. Синтаксический разбор последнего предложения. 

 

 

8.    Солнце заходило. Закат был яркий, ясный, но спокойный. Ветер почти спадал. Какие-то 

птички шныряли с необыкновенной быстротой. 

      Я дошел до узенькой, но необычайно быстрой речонки. Ее звонкий лепет доносился до 

меня еще издалека. Мне никогда не удавалось благополучно перебраться через эту 

проказливую речонку. Вот и теперь, как ни старался я держать равновесие, а пришлось все-

таки угодить мимо и зачерпнуть холодной воды. 



      Дальше путь пошел легче. Но уже падает мгла на землю. Если выйти теперь из 

освещенного жилья, то попадешь в черную тьму. 

      Я решил заночевать на ровном месте под холмом, но уснуть долго не удавалось. На 

высокое небо вылез тонкий серп полумесяца. И только теперь стало заметно, как темна и 

черна весенняя ночь. Молодой месяц плывет, будто быстрый корабль, волоча за собой 

лодку-звёздочку.  

      Не знаю, сколько проходит времени в восторженном наблюдении. Оно меня не 

интересует. Я даже не осознаю, что меня уже не жмёт, не давит. Но зато удивительным стало 

чувство слуха. (150 слов). 

                                                                                                                           (По А.И.Куприну)  

 

 

Задание.  1. Найти в тексте все частицы и выделить их графически и определить их разряд 

                 2. Морфологический разбор частицы (по выбору). 

 

 

9.    ГРОЗА 

 

      До ближайшей деревни оставалось еще верст десять, а большая темно-лиловая туча, 

взявшаяся ниоткуда, без малейшего ветра, но быстро подвигалась к нам. Солнце, еще не 

скрытое облаками, ярко освещает ее мрачную фигуру и серые полосы, идущие от нее до 

самого горизонта. Изредка вдалеке вспыхивает молния, слышится слабый гул, постепенно 

усиливающийся, приближающийся и переходящий в прерывистые раскаты, обнимающие 

весь небосклон. Кучера надевают армяки и при каждом ударе грома снимают шапки и 

крестятся. Лошади настораживают уши, раздувают ноздри, как будто принюхиваясь к 

свежему воздуху, которым пахнет от приближающейся тучи. Мне становится жутко, и я 

чувствую, как кровь быстрее обращается в моих жилах. Но вот передовые облака начинают 

уже закрывать солнце. Вот оно выглянуло в последний раз, осветило мрачную сторону 

горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный вид. (128 

слов) 

                                                                                                                             (По Л.Н.Толстому)  

 

 

Задание.  1. Морфемный разбор слов «оставалось», «взявшаяся»,  «окрестность», «мрачный» 

                 2. Морфологический разбор причастия «идущие». 

                 3. Синтаксический разбор  2-ого предложения. 

 

       
 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

 

ТЕСТЫ 

 

Тест по теме «Действительные и страдательные причастия» 
 

1. Какие словосочетания содержат действительные причастия? 

              а) освежающий ветер          б) высушенная трава 

              в) волнующееся море          г) покрашенный потолок 

 

2. Какие словосочетания содержат страдательные причастия? 

              а) стелющийся кустарник     б) раздаваемые задания 

              в) разбитое окно                     г) горящие глаза 

 

3. Укажите действительные причастия настоящего времени. 

              а) пролитый                           б) стремящийся 

              в) зависимый                         г) начавший 

 

4. Укажите действительное причастие прошедшего времени. 

              а) стеклянный                       б) читавший 

              в) разлученный                      г) поднятый 

 

5. Укажите страдательное причастие настоящего времени. 

              а) разгаданный                     б) имеющий 

              в) лелеемый                          г) заплакавший 

 

6. Укажите страдательное причастие прошедшего времени. 

              а) сжатый                             б) утихающий 

              в) лежавший                         г) видимый 

 

7. Какие предложения содержат страдательные причастия? 

         а) По лугу бежал мальчик, запускающий воздушного змея. 

         б) Завод, производящий хлеб, никогда не разорится. 

         в) Старик, поддерживаемый под руки, шёл еле-еле. 

         г) Нарастающие раскаты грома сотрясали небо. 

 

8. Отметьте слова, в которых пишется  -н-. 

              а) кваше..ый                      б) нескоше..ый 

              в) закруче..ый                    г) песча..ый 

 

9. Отметьте слова, в которых пишется  -нн-. 

             а) глиня..ый                       б) деревя..ый 

              в) связа..ый                       г) копчё..ый 

 

10. В каком предложении пропущены знаки препинания? 

        а) Я перепробовал все существующие способы борьбы с болезнью. 

        б) приводимые тобою факты нуждаются в проверке. 



        в) Деревья волнуемые ветром словно о чем-то шептались. 

        г) Неутихающая боль не давала покоя. 

 

11. От глаголов I спряжения при помощи суффикса   -ущ-(-ющ-) образуются 

причастия 

              а) действительные причастия прошедшего времени; 

              б) страдательные причастия прошедшего времени; 

              в) действительные причастия настоящего времени; 

              г) страдательные причастия настоящего времени. 

 

12. Выполните синтаксический разбор предложения, расставьте недостающие 

знаки препинания. 

 

      Над широким просторным полем обложенным лесными массивами стоит 

звонкая тишина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольное тестирование по темам «Союз», «Предлог» 

 

1. Предлог – это... 

 

А)   служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других в 

словосочетании и предложении. 

Б)   самостоятельная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других в 

словосочетании и предложении. 

В)   служебная часть речи, которая связывает однородные члены, простые предложения в 

составе сложного, а также предложения в тексте. 

Г)   самостоятельная  часть речи, которая связывает однородные члены, простые 

предложения в составе сложного, а также предложения в тексте. 

 

2. В каком ряду все предлоги производные? 

 

А) вокруг, около, над 

Б) в течение, благодаря, путём 

В) в продолжение, из-за, под 

Г) через, поперёк, вблизи 

 

3. Выпишите непроизводные предлоги. 

   

Вдоль, по-над, с, над, от, посреди, благодаря, ввиду, на , за, в целях 

 

4. В каком ряду все предлоги составные? 

 

А) из-под, по-над, из-за 

Б) в связи, в течение, при 

В) в счет, в заключение, в продолжение 

Г) вблизи, позади, по поводу 

 

5. Исправьте ошибки, связанные с употреблением предлогов. 

 

А) согласно приказа 

Б) поступить по окончанию школы 

В) работать в фабрике 

Г) уделять внимание на мелочь 

 

6.  Подберите к производным предлогам, данным ниже, непроизводные предлоги с таким же 

значением. 

 

Вследствие -…. 

Насчёт -… 
Ввиду - … 

Вокруг - … 

Вместо - … 

 

7. Союз – это… 

 

А)   служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других в 

словосочетании и предложении. 

Б)   самостоятельная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других в 

словосочетании и предложении. 



В)   служебная часть речи, которая связывает однородные члены, простые предложения в 

составе сложного, а также предложения в тексте. 

Г)   самостоятельная  часть речи, которая связывает однородные члены, простые 

предложения в составе сложного, а также предложения в тексте. 

 

8. В каком ряду все союзы сочинительные? 

 

А) и, зато, будто, но 

Б) если, раз, а, не то-не то 

В) или, да, тоже, также 

Г) чтобы, либо, однако, же 

 

9. В каком ряду все союзы подчинительные? 

 

А) ибо, как, словно, однако 

Б) точно, коль, так что, потому что 

В) благодаря тому что, хотя, оттого что 

Г) для того чтобы, или, не только…, но и 

 

10. Допишите предложения. 

 

А) Полил сильный проливной дождь, зато… 

Б) Мы быстро выбежали из леса, чтобы… 

В) А завтра пойдем на то же место, чтобы… 

 

11. В каких предложениях ЧТО(БЫ) является союзом? 

 

А) Что(бы) мне такого съесть? 

Б) На то и ум, что(бы) достичь того, чего хочешь. 

В) Я не знаю, что(бы) еще можно сделать в этом случае? 

Г) Надо верить в возможность счастья, что(бы) быть счастливым. 

 

12.  Заполните таблицу, данными ниже союзами 

 

Сочинительные союзы   Подчинительные союзы 

  

  

  

  

 

Оттого что, если , зато, однако, а, раз, хотя, чтобы, и, не то – не то, либо, так как, да, же 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суконный язык 

 
    Люди, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решёткой, 

ломающейся и вырывающейся граблями, а также толкающиеся, пристающие к 

гуляющим, бросающие в пользующихся произрастающими растениями, 

подставляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, 

пугающие имеющихся детей, ездящих на  велосипедах, заводящие животных, 

загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются 

штрафующимися.  

                                                                                         В.Ардов 

__________________________________________________________________                                                                             

 

Суконный язык 

 
    Люди, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решёткой, 

ломающейся и вырывающейся граблями, а также толкающиеся, пристающие к 

гуляющим, бросающие в пользующихся произрастающими растениями, 

подставляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, 

пугающие имеющихся детей, ездящих на  велосипедах, заводящие животных, 

загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются 

штрафующимися.  

                                                                                         В.Ардов 

__________________________________________________________________ 

 

Суконный язык 

 
    Люди, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решёткой, 

ломающейся и вырывающейся граблями, а также толкающиеся, пристающие к 

гуляющим, бросающие в пользующихся произрастающими растениями, 

подставляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, 

пугающие имеющихся детей, ездящих на  велосипедах, заводящие животных, 

загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются 

штрафующимися.  

                                                                                         В.Ардов 

__________________________________________________________________ 

 

Суконный язык 

 
    Люди, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решёткой, 

ломающейся и вырывающейся граблями, а также толкающиеся, пристающие к 

гуляющим, бросающие в пользующихся произрастающими растениями, 

подставляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, 

пугающие имеющихся детей, ездящих на  велосипедах, заводящие животных, 

загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются 

штрафующимися.      (В.Ардов) 



 
Приложение  3 

 

ИЗЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.    Изложение от третьего лица. 

 

      С большой любовью вспоминаю я свое детство. И чувством глубокой благодарности 

думаю о тех, кто окружал меня в эту счастливую пору моей жизни. Я выросла среди людей, 

любящих друг друга и меня. Трем людям я особенно благодарна за свое детство. 

      Отцу, руководившему нашей жизнью и поставившему нас в те условия, в которых мы 

выросли. 

      Матери, в этих условиях украсившей нам жизнь всеми теми способами, которые были ей 

доступны. 

      И Хане, нашей английской воспитательнице, прожившей в нашей семье шесть лет и 

давшей нам столько любви,  заботы и твердых нравственных основ. 

      Среди этих трех людей, занимавших главное место в моей памяти, прошло мое детство. 

                                                                                                                             (По Т.Л.Сухотиной) 

 

2.    М.А.Шолохов  «Судьба человека»: «Отец и сын». 

 

 

3.    Сжатое изложение 

 

      В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и 

прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень 

скромен – так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся 

прелесть и всё незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы. 

      Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, 

лесные озёра, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. 

        Мне приходилось ночевать в стогах и в октябре, когда трава на рассвете покрывается 

инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, 

будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь, и ветер налетал косыми 

ударами. 

      В Мещерском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что 

бубенчик заблудшей коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит 

только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим  океанским шумом и вершины сосен 

гнутся вслед пролетающим облакам. 

      В Мещерском крае можно увидеть лесные озёра с темной водой, обширные болота, 

покрытые ольхой и осиной, одинокие избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки 

журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.   

      Что можно услышать в Мещерском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и 

ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, 

вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам – разноголосое пение петухов да 

колотушку деревенского сторожа. 

      Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот 

край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда 

каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно 

рассказывать удивительные истории. 

                                                                                                                  (По К.Г.Паустовскому)  

 

 


