
 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа по   русскому языку для 7 класса составлена на 

основе  федерального компонента государственного образовательного 
стандарта основного  общего образования и  примерной Программы по 
русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной школы под 
редакцией Н.М. Шанского, Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 
Л.А.Тростенцовой (М.: Просвещение, 2011 год), утвержденной 
Министерством образования и науки РФ. 

Количество часов соответствует программным требованиям: 170 часов 
(5 часов в неделю). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 
определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 
языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде 
трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 
коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и 
культуроведческой компетенций 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 
уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 
культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 
во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 
перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 
основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 
(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 



Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 
его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 
нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 
и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 
как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского 
народ, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование 
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 
речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 
культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в 
устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  
программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 
как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 
соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 
устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 
понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла 
отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех 
тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 
обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 
базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 



дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 
обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в 
целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 
только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 
умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 
различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 
родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка 
в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными друг с другом.  

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 
интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 
которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 
процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 
совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 



культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 
синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 
 

Учебно-тематический план 

№  

Темы типовой программы 
Количество часов 

По 
программе 

Корректиров
ка 

1 
Введение. Русский язык как  
развивающееся 
явление 

1  

2 
Повторение пройденного в 5 
и 6 классах 

14  

3 
Морфология. Орфография. 
Культура речи. 
Причастие 

38  

4 Деепричастие 12  
5 Наречие 28  
6 Слово категории состояния 5  

7 
Служебные части речи. 
Культура речи 

1  

8 Предлог 12  
9 Союз 19  
10 Частица 20  

11 
Междометие. 
Звукоподражательные слова 

6  

12 
Повторение и систематизация 
пройденного в 7 классе 

14  

 Итого 170  
 
 
 
 
 
 



Содержание тем учебного курса 

Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 
Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 
сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  
Раздел II. 
Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его 
жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия 
написания слов. Морфемные признаки слова. 
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки 
морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 
Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и 
глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные 
причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. 
Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. 
Описание внешности человека. 
Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и 
глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного 
деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая 
роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 
наречий. Н и НН в суффиксах наречий.  
Описание действий как вид текста. 
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от 
наречий. Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. 
Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. 
Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания 
предлогов. Дефис в предлогах. 
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 
увиденного на картине. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. 
Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. 
Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. 
Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. 
Различение НЕ и НИ, их правописание. 
Рассказ по данному сюжету. 
Междометие. Звукоподражательные слова. 



Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные 
слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 
выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе.



Календарно – тематическое планирование (170 часов) 
 

N 
п/п 

Раздел. Тема урока 
Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 
Наглядность Формы контроля 

Домашнее 
задание 

Плановые 
сроки 

прохожде
ния 

Скорректиро-
ванные 
сроки 

прохождения 
программы 

1 
Русский язык как развивающееся 
явление 

1 
Знакомство с учебником, 
эмоциональный настрой 

 

Лекция с 
элементами 
беседы, работа со 
словарем 

Упр. 3, 4   

 Повторение изученного в 5-6 классах 

2 
Синтаксис. Словосочетание и 
предложение 

1 

Повторить изученный материал о 
словосочетании и предложении, 
закрепить пунктуационные 
навыки 

 

Конструирование 
словосочетаний и 
предложений, 
объяснительный 
диктант 

Упр. 8 (п), 9 
(у) 

  

3 
Синтаксический и пунктуационный 
разбор 

1 

Закрепить навыки 
синтаксического и 
пунктуационного разбора 
предложения, пунктуационные 
навыки 

 

Выразительное 
чтение, беседа по 
вопросам, 
подготовленный 
диктант 

Упр. 12   

4 Лексика и фразеология. 1 

Закрепить навыки по лексике и 
фразеологии, развить внимание и 
речь, навыки выразительного 
чтения. 

 

Беседа по 
вопросам, 
подготовленный 
диктант, 
словарная работа. 

Упр. 14, 15   

5 Фонетика и орфография 1 
Закрепить знания по фонетике, 
развить орфографическую 
зоркость, выразительно чтения 

 

Беседа по 
вопросам, 
выразительное 
чтение, 
подготовленный 
диктант 

Упр. 18   

6 
Фонетический разбор. Анализ 
текста 

1 
Развить навыки фонетического 
разбора 

 

Беседа по 
вопросам, 
выразительное 
чтение, 
подготовленный 
диктант 

Упр. 19, 22   



7 Словообразование и орфография 1 
Закрепить знания о 
словообразовании 

 

Лингвистический 
разбор, 
выразительное 
чтение, 
взаимопроверка 

Упр. 26   

8 
Морфемный и 
словообразовательный разбор 

1 
Уметь делать морфемный и 
словообразовательный разбор 

 
Взаимопроверка, 
самостоятельная 
работа 

Упр. 27   

9 
Морфология и орфография 
Самостоятельные части речи 

1 
Закрепить знания о морфологии 
разных частей речи 

 
Предупредительн
ый диктант, 
взаимопроверка 

Упр. 31   

10 
Морфология и орфография. 
Служебные части речи 

1 
Закрепить знания о морфологии 
разных частей речи 

 
Объяснительный 
диктант 

Упр. 37   

11 
Морфологический разбор 
(практикум) 

1 
Закрепить навыки анализа 
морфологического разбора 

 
Лингвистический 
разбор 

Упр. 44   

12 Тестовая работа 1 
Закрепить навыки разных видов 
лингвистического разбора 

 Тест 

Работа над 
ошибками в 

рабочих 
тетрадях 

  

13 Диктант по повторению  изученного 1 
Уметь применять разные виды 
лингвистического разбора 

 
Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Словарные 
слова 

  

14 
Развитие речи. 
Текст. Диалог как текст. Виды 
диалога. 

1 
Закрепить понятие о тексте, его 
особенностях, развить навыки 
анализа текста 

 
Выразительное 
чтение, анализ 
текста 

§7, 8, 9   

15 

Развитие речи. Стили 
литературного языка 
Публицистический стиль, его 
жанры, языковые особенности 

1 
Знать стили и языковые 
особенности публицистического 
текста. 

 

Работа в группах, 
анализ текста, 
выразительное 
чтение 

§ 10,11   

 Причастие 

16 
Повторение пройденного о глаголе 
в 5-6 кл. 

1 
Повторить изученный материал, 
закрепить знания о глаголе 

 

Беседа по 
вопросам, 
подготовленный 
диктант 

   

17 
Причастие. Свойства 
прилагательных и глаголов у 
причастий 

1 

Определить грамматические 
признаки причастия,  уметь 
строить рассуждение в научном 
стиле на основе образца 
доказательств в опорных  
материалах, согласовывать 

 

Сообщение о 
причастии по 
плану. 
Объяснительный 
диктант 

§ 12, упр. 74   



причастие с определяемым 
существительным, определять 
условия выбора гласных в 
окончаниях причастий. Уметь 
определять признаки глагола у 
причастия, соблюдать 
видовременную соотнесенность, 
употребляемых в предложении 
причастий с формой глагола-
сказуемого 

18 
Синтаксическая роль причастий в 
предложении. 

1 

Закрепить представления о 
причастии как части речи, знать 
основные признаки 
публицистического стиля, уметь 
анализировать текст 

 
Лингвистическая 
игра 

П. 12, упр. 77   

19 

Развитие речи. Публицистический 
стиль. 
Виды публичных общественно 
политических выступлений 

1 

Знать основные признаки 
публицистического стиля, его 
значение, развить навыки анализ 
текста 

 

Лингвистическая 
игра, 
выразительное 
чтение, 
самостоятельная 
работа 

§ 12, упр. 76   

20 
Склонение причастий и 
правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий 

1 

Знать сходство склонений 
причастий и прилагательных, 
закрепить навыки разбора 
словосочетаний 

 

Устные 
выступления, 
конструирование 
предложений, 
словарная работа 

§ 11, упр. 62 
(у), 67 

  

21 

Склонение причастий и 
правописание гласных в падежных 
окончаниях причастий 
(практическая работа) 

1 
Закрепить навыки склонения 
причастий 

 

Устные 
выступления, 
самостоятельная 
работа 

§ 11   

22 Понятие о причастном обороте 1 
Знать понятие о причастном 
обороте 

 

Конструирование 
предложений, 
наблюдения над 
текстом 

§ 12, упр. 71   

23 
Причастный оборот, выделение 
причастного оборота запятыми 

1 

Уметь определять границы 
причастного оборота, составлять 
схемы, понимать отличия 
зависимого слова от 
определяемого 

 
Конструирование 
предложений, 
словарная работа 

§ 12, упр. 73   

24- Развитие речи. Описание внешности 2 На основе анализа литературного  Выразительное Черновик   



25 человека образца научиться описывать 
внешность человека. 
Закрепить навык написания 
изложения 

чтение, 
наблюдение над 
текстом, 
конструирование 
предложений 

сочинения 

26 
Действительные и страдательные 
причастия 

1 
Знать понятие о действительных и 
страдательных причастиях, 
развить пунктуационные навыки 

 
Конструирование 
предложений 

§ 14, упр. 85   

27 
Полные и краткие страдательные 
причастия 

1 
Знать о страдательных 
причастиях, краткой и полной 
форме 

 
Орфоэпическая 
работа 

§ 15, упр. 89   

28 

Действительные причастия 
настоящего времени. Гласные в 
суффиксах действительных 
причастий времени 

1 

Знать способы образования 
действительных причастий 
настоящего времени, правильно 
выбирать гласную в суффиксе 

 
Конструирование 
словосочетаний, 
словарная работа 

§ 16, упр. 94   

29 
Действительные причастия 
прошедшего времени 

1 

Знать способы образования 
действительных причастий 
прошедшего времени, правильно 
выбирать гласную в суффиксе 

 

Эвристическая 
беседа, 
конструирование 
словосочетаний и 
предложений 

§ 16, упр. 94   

30 
Действительные причастия 
прошедшего и настоящего времени 
(практикум) 

1 
Закрепить навыки правописание 
действительных и страдательных 
причастий 

 

Лингвистический 
разбор, 
самостоятельная 
работа 

§ 17, упр. 100   

31-
32 

Развитие речи. Изложение с 
использованием причастий 

2 

Адекватно понимать содержание 
текста, выделять основную и 
дополнительную информацию, 
определять принадлежность 
текста к типу речи, сохранять при 
письменном изложении 
типологическую структуру текста, 
его выразительные языковые и 
речевые средства 

 
Обсуждение 
плана, пересказ 

§ 18   

33 

Страдательные причастия 
настоящего времени. Гласные в 
суффиксах причастий настоящего 
времени 

1 
Знать о страдательных причастиях 
настоящего времени, знать способ 
выбора гласной в их суффиксах 

 

Беседа по 
вопросам, 
конструирование 
предложений, 
словарная работа 

§ 18, упр. 106 
(п.), 107 (у) 

  

34 
Страдательные причастия 
прошедшего времени 

1 
Знать способы образования 
страдательных причастий 

 Словарная работа § 19, упр. 110   



прошедшего времени 

35 
Гласные перед н и нн в полных и 
кратких страдательных причастиях 

1 

Знать правописание н и нн  в 
прилагательных и причастиях, 
знать выбор гласных перед н в 
полных и кратких страдательных 
причастиях 

 
Тренировочные 
упражнения 

§ 20, упр. 112   

36 

Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени. Одна буква н 
в отглагольных прилагательных, 
образованных от глаголов 

1 

Овладеть навыками правописания 
н и нн в суффиксах в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени, уметь 
отличать страдательные 
причастия прошедшего времени 
от глагольных прилагательных 

 

Конструирование 
предложений, 
словарная и 
орфоэпическая 
работа 

§ 21, упр. 115   

37-
38 

Одна и две буквы н в суффиксах 
страдательных причастий 
прошедшего времени. Одна буква н 
в отглагольных прилагательных, 
образованных от глаголов 
(практическая работа) 

2 

Знать правописание н и нн в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени и 
в прилагательных 

 

Синтаксический 
разбор, 
конструирование 
предложений, 
словарная работа 

§ 21, упр. 120   

39 

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

1 

Знать правописание н и нн в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени и 
в прилагательных, знать условия 
выбора н и нн в суффиксах 
кратких страдательных причастий 
и в отглагольных прилагательных 

 

Объяснительный 
диктант, 
тренировочные 
упражнения 

§ 22, упр. 124 
(п), 129 (у) 

  

40 
Развитие речи. Употребление 
страдательных причастий 
прошедшего времени в тексте 

1 

Закрепить навыки правописания 
страдательных причастий 
прошедшего времени и 
отглагольных прилагательных, 
знать значение и роль кратких 
страдательных причастий в 
тексте, развить навыки 
монологической речи, навыки 
анализа текста 

 

Лингвистический 
разбор, словарная 
работа, элементы 
анализа текста 

§ 22   

41-
42 

Развитие речи.  Выборочное 
изложение 

2 
Закрепить навыки правописания 
причастий, развить навыки 
письменного изложения текста 

 
Работа с планом, 
самостоятельная 
работа 

Повторить § 
9-22 

  

43 Морфологический разбор причастия 1 
Знать морфологический разбор 
причастий 

 
Лингвистический 
разбор, элементы 

§ 23, упр. 131   



анализа текста, 
словарная работа 

44 Контрольный диктант 1 

Уметь воспринимать текст на 
слух, воспроизводить его, 
соблюдая орфографические и 
пунктуационные нормы, 
выполнять различные виды 
разбора 

 
Диктант с 
грамматическим 
заданием 

   

45 Анализ контрольного диктанта 1 Работа над ошибками  
Индивидуальная 
работа 

   

46 
Слитное и раздельное написание НЕ 
с причастиями 

1 

Знать написание НЕ с различными 
частями речи, знать условия 
выбора этой орфограммы в 
причастиях 

 
Беседа по 
вопросам, 
словарная  работа 

§ 24, упр. 134   

47 
Слитное и раздельное написание НЕ 
с причастиями (практическая 
работа) 

1 
Закрепить навыки написания НЕ с 
причастиями 

 

Практическая 
работа, 
лингвистический 
разбор, словарная 
работа 

§ 24, упр. 138   

48 
Буквы е-ё после шипящих в 
суффиксах страдательных 
причастий прошедшего времени 

1 

Уметь объяснять и обозначать 
орфограммы «Гласные после 
шипящих», соблюдать 
орфоэпические нормы 

 
Диктант 
«Проверяю себя» 

§ 25, упр. 141   

49 

Развитие речи. Подготовка к 
сочинению-описанию внешности 
человека (с использованием 
причастий) 

1 

Изучить типовую схему 
сочинения-описания внешности. 
Уметь писать сочинение-описание 
внешности 

 
Письменный и 
устные ответы на 
вопросы 

Сочинение-
описание 

  

50-
52 

Обобщение по теме «Причастие» 3 

Уметь применять правила 
написания причастий, уметь 
находить причастие в тексте, 
определять их грамматические 
признаки, разграничивать 
омонимичные части речи, 
определять границы причастного 
оборота, выделять его на письме 
запятыми 

 

Самостоятельная 
работа, 
повторение 
изученного 
материала, тест 

   

53 Контрольный диктант 1 

Уметь воспринимать текст на 
слух, воспроизводить его, 
соблюдая орфографические и 
пунктуационные нормы, 

 
Диктант с 
грамматическим 
заданием 

   



выполнять различные виды 
разбора 

54 Анализ контрольного диктанта 1 Работа над ошибками  
Работа над 
ошибками 

   

 Деепричастие 

55 Деепричастие как часть речи 1 

Аргументированно доказывать  
принадлежность слова к 
деепричастию, определять его 
значение 

 
Объяснительный 
диктант 

§ 26   

56 
 

Деепричастный оборот. Запятые 
при деепричастном обороте 

1 

Знать определение 
деепричастного оборота, 
понимать, что добавочное 
действие производится тем же 
лицом (предметом), что и 
основное, уметь находить 
деепричастный оборот, 
определять его границы, 
правильно ставить знаки 
препинания, использовать 
деепричастия и деепричастные 
обороты в речи 

 

Беседа по 
вопросам, работа 
со схемами 
предложений, 
конструирование 
предложений 

§ 27, упр. 165   

57 
Практическая работа «Выделение 
деепричастных оборотов на 
письме». 

1 
Находить деепричастный оборот в 
предложении, знать роль 
деепричастных конструкций 

 

Беседа по 
вопросам, работа 
со схемами 
предложений, 
конструирование 
предложений 

§ 27   

58 
Раздельное написание НЕ с 
деепричастиями 

1 

Уметь безошибочно писать НЕ с 
деепричастием, определять 
синтаксическую роль в 
предложении 

 

Беседа по 
вопросам, 
лингвистический 
разбор, работа со 
схемами 
предложений, 
конструирование 
предложений 

§ 28, упр. 173   

59 Деепричастия несовершенного вида 1 

Знать способы образования 
деепричастия несовершенного 
вида, уметь образовывать 
деепричастия несовершенного 
вида, определять его значение, 

 

Беседа по 
вопросам, 
лингвистический 
разбор, 
тренировочные 

§ 29, упр. 177   



сопоставлять с глаголом упражнения, 
словарная и 
орфоэпическая 
работа 

60 Деепричастия совершенного вида 1 

Знать способы образования 
деепричастия совершенного вида, 
уметь образовывать деепричастия 
совершенного вида 

 

Беседа по 
вопросам, 
лингвистический 
разбор, 
тренировочные 
упражнения, 
словарная работа 

§ 30, упр. 181 
(п), 186 (у) 

  

61-
62 

Развитие речи. Сочинение – рассказ 
по картине С. Григорьева «Вратарь» 

2 
Изучить типовую схему текста-
описания действий. Уметь писать 
сочинение-описание действий 

 

Написание 
сочинения 
(упр.35-38, 39, 
учебник «Русская 
речь. Развитие 
речи» 7 кл., Е. И. 
Никитина) 

Сочинение.   

63 
Морфологический разбор 
деепричастия 

1 

Уметь различать в тексте 
деепричастие, знать 
морфологические признаки 
деепричастия 

 

Лингвистический 
разбор, 
подготовленный 
диктант, 
занимательные 
задания 

§ 31   

64 
Итоговый урок по теме 
«Деепричастие» 

1 
Закрепить и обобщить знания  о 
деепричастии 

 

Беседа по 
вопросам, 
лингвистический 
разбор, тест, 
самостоятельная 
работа 

Упр. 195   

65 
Контрольный диктант по теме 
«Деепричастие» 

1 

Уметь распознавать деепричастия 
по значению на основе 
структурно-семантического и  
грамматического анализа слова,  
отличать деепричастие от других  
частей речи, безошибочно писать 
суффиксы деепричастий, 
правильно строить предложения с 
деепричастием и деепричастным 
оборотом, пунктуационно 

 

Диктант с 
грамматическим 
заданием  
 

   



оформлять, исправлять ошибки в 
предложениях, воспроизводить 
текст, воспринятый на слух, в 
соответствии с нормами,  
выполнять различные виды 
разбора 

66 Анализ контрольного диктанта 1 Работа над ошибками  
Работа над 
ошибками 

   

 Наречие 

67 Наречие как часть речи 1 
Знать грамматические признаки 
наречия 

 

Словарная 
работа, 
тренировочные 
упражнения 

§ 32, упр. 199   

68 Смысловые группы наречий 1 Знать значения наречий  
Тренировочные 
упражнения 

§ 33, упр. 
208, 210 

  

69 Степени сравнения наречий 1 

Знать способы образования 
степеней сравнения наречий, 
уметь различать степени 
сравнения наречий и 
прилагательных 

 

Тренировочные 
упражнения, 
конструирование 
предложений 

§ 34, упр. 214 
(п), 215 (у) 

  

70 Морфологический разбор наречия 1 
Знать порядок морфологического 
разбора наречий 

 

Подготовленный 
диктант, 
лингвистический 
разбор слов, 
тренировочные 
упражнения 

§ 35, упр. 217 
(п), 218 (у) 

  

71 
Слитное и раздельное написание  
НЕ с наречиями на –О и –Е 

1 
Знать условия написания НЕ с 
наречиями на –о и –е и другими 
частями речи 

 

Подготовленный 
диктант, 
тренировочные 
упражнения 

§ 36, упр. 221   

72 
Практикум «Слитное и раздельное 
написание  НЕ с наречиями на –О и 
–Е» 

1 
Уметь безошибочно писать НЕ с 
наречиями на –о и –е и другими 
частями речи 

 

Графический 
диктант, 
словарная и 
орфоэпическая 
работа, 
тренировочные 
упражнения 

§ 36, упр. 226   

73 
Буквы Е и И в приставках НЕ- и 
НИ- отрицательных наречий 

1 
Знать написание приставок НЕ- и 
НИ- с местоимениями, условия 
выбора приставок с наречиями 

 
Лингвистический 
разбор, словарная 
работа, 

§ 37, упр. 229 
(п), 231 (у) 

  



тренировочные 
упражнения 

74 
Одна и две буквы Н в наречиях на   
–О и –Е 

1 

Знать правописание Н и НН в 
прилагательных и причастиях, 
условия выбора Н и НН в 
наречиях 

 

Лингвистический 
разбор, словарная 
работа, 
тренировочные 
упражнения 

§ 38, упр. 236   

75 Диктант 1 

Знать правописание наречий, 
исправлять ошибки в 
предложениях, воспроизводить 
текст, воспринятый на слух, в 
соответствии с нормами,  
выполнять различные виды 
разбора 

 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 
 

   

76 Анализ диктанта 1 Работа над ошибками  
Работа над 
ошибками 

§ 39, упр. 239 
(у) 

  

77-
78 

Развитие речи. Описание действий 2 

Изучить типовую схему текста-
описания действий. Уметь писать 
сочинение-описание действий. 
Знать значение наречий при 
описании действий 

 

Работа над 
планом, элементы 
анализа текста, 
сочинение 

Сочинение.   

79 
Буквы О и Е после шипящих на 
конце наречий 

1 

Знать правописание О и Е после 
шипящих в разных частях речи, 
знать условия выбора О и Е после 
шипящих в наречиях 

 

Объяснительный 
диктант, 
лингвистический 
разбор, словарная 
работа 

§ 40, упр. 243   

80 Буквы О и Е на конце наречий 1 
Знать условия выбора 
правописания О и А на конце 
наречий 

 

Лингвистический 
разбор, 
тренировочные 
упражнения 

§ 41, упр. 249   

81 
Развитие речи. Описание картины 
Е. Н. Широкова «Друзья» 

1 
Совершенствовать навык 
описания произведений живописи 

 

Беседа по 
вопросам, устное 
описание, 
сочинение 

Сочинение   

82-
83 

Дефис между частями слова в 
наречиях 

2 

Знать случаи употребления 
дефиса в разных частях речи, 
условия выбора этой орфограммы 
в наречиях 

 

Объяснительный 
диктант, 
тренировочные 
упражнения 

§ 42 (стр. 
114-116), 

упр. 252, 256 
  

84-
85 

Дефис между частями слова в 
наречиях (практикум) 

2 
Уметь отличать наречия с 
дефисом от сходных по звучанию 

 
Словарный 
диктант, 

§ 42   



сочетаний предлогов с именными 
частями речи, знать роль наречий 
с дефисом в текстах разных 
стилей 

лингвистический 
разбор, словарная 
работа, 
тренировочные 
упражнения 

86-
87 

Слитное и раздельное написание 
приставок в наречиях, 
образованных от существительных 
и количественных числительных 

2 

Знать закономерности слитного и 
раздельного правописания 
наречий, уметь отличать наречие 
от сочетаний именных частей 
речи с предлогом 

 

Словарная 
работа, 
лингвистический 
разбор, словарная 
работа, 
тренировочные 
упражнения, 
конструирование 
словосочетаний и 
предложений 

§ 43, упр. 
259, 262 

  

88 Ь после шипящих на конце наречий 1 
Знать случаи употребления Ь на 
конце наречий 

 

Лингвистический 
разбор, 
объяснительный 
диктант, 
тренировочные 
упражнения 

§ 44, упр. 266   

89 Обобщение по теме «Наречие»  
Обобщить и закрепить знания по 
теме 

 

Лингвистический 
разбор, 
свободный 
диктант, 
тренировочные 
упражнения 

Упр. 274   

90-
91 

Практическая работа по теме 
«Наречие» 

2 
Уметь применять теоретические 
знания на практике 

 

Лингвистический 
разбор, 
словарный 
диктант, тест 

Подготовка к 
диктанту 

  

92 
Контрольный диктант по теме 
«Наречие» 

1 

Уметь осуществлять письменный 
речевой самоконтроль; развивать 
способность к самооценке; 
соблюдать в практике письма 
орфографические и 
пунктуационные нормы 
современного русского языка 

 
Диктант с 
грамматическим 
заданием 

   

93 Анализ диктанта 1 Работа над ошибками  
Работа над 
ошибками 

   



 Категория состояния 

94 Категория состояния как часть речи 1 

Знать определение, особенности 
категории состояния, 
анализировать текст со словами 
категории состояния 

 
Тренировочные 
упражнения 

§ 45, упр. 277   

95 
Категория состояния и другие части 
речи 

1 
Уметь отличать категорию 
состояния от глаголов и наречий 

 

Беседа по 
вопросам, 
элементы 
сопоставительног
о разбора, 
тренировочные 
упражнения 

§ 45, упр. 279   

96 
Развитие речи. Употребление слов 
КС в художественной речи 

1 
Знать роль слов категории 
состояния в художественной речи. 

 
Лингвистический 
разбор, элементы 
анализа текста 

§ 45, упр. 281   

97 
Морфологический разбор  
категории состояния. 

 

Знать порядок разбора категории 
состояния, уметь производить 
устный и письменный 
морфологический разбор 
категории состояния 

 
Лингвистический 
разбор, элементы 
анализа текста 

§ 46, упр. 282   

98 
Развитие речи. Подготовка к 
сочинению на лингвистическую 
тему 

1 

Уметь анализировать текст с 
целью выявления существенных 
фактов; излагать отобранный 
материал обобщенными 
языковыми средствами; уметь 
находить ключевые слова в тексте 
и определять тему текста 

 

Лингвистический 
разбор, элементы 
анализа текста, 
составление 
плана черновик 
сочинения 

Сочинение   

 Служебные части речи. 

99 
Самостоятельные и служебные 
части речи 

1 

Знать отличия самостоятельных 
частей речи от служебных, 
узнавать служебные части речи и 
определять их значение, 
уметь конструировать 
предложения, используя 
служебные части речи 

 

Лингвистический 
разбор, 
выполнение 
упражнений 

§ 47   

 Предлог 

100 Предлог как часть речи 1 

Знать определение предлога как  
служебной части речи, его роль в  
предложении, уметь отличать  
предлог от омонимичных 

 

Лингвистический 
разбор, 
выполнение 
упражнений, 

§ 48, упр. 
288, 289 

  



приставок, правильно их писать словарная работа 

101
-

102 
Употребление предлогов 2 

Уметь употреблять предлоги с 
разными частями речи, соблюдать 
нормы употребления предлогов, 
производить синонимичную 
замену предлогов, исправлять 
допущенные ошибки при  
употреблении предлогов 

 

Лингвистический 
разбор, беседа по 
вопросам, 
словарная работа, 
выполнение 
упражнений 

§ 49, упр. 
294, 295 

  

103 
Непроизводные и производные 
предлоги 

1 

Знать разряды предлогов по 
происхождению, приемы 
отграничения предлогов от 
омонимичных частей речи, уметь 
отличать производные предлоги 
от омонимичных частей речи, 
правильно употреблять в речи 

 

Лингвистический 
разбор, 
выполнение 
упражнений, 
занимательная 
лингвистика 

§ 50, упр. 298   

104 
Употребление производных 
предлогов в речи 

1 

Уметь употреблять предлоги с 
разными частями речи, соблюдать 
нормы употребления предлогов 
НЕСМОТРЯ НА, В ТЕЧЕНИЕ, В 
ПРОДОЛЖЕНИЕ и др., 
производить синонимичную 
замену предлогов, исправлять 
допущенные ошибки при  
употреблении предлогов 

 

Лингвистическая 
игра, беседа по 
вопросам, 
выполнение 
предложений 

§ 50, упр. 301   

105 Простые и составные предлоги 1 

Знать отличия простых и 
составных предлогов, уметь 
различать предлоги и 
синонимичные части 
речи, находить простые и 
составные предлоги 

 

Лингвистический 
разбор, 
самостоятельная 
работа, 
выполнение 
упражнений 

§ 51, упр. 305   

106 Морфологический разбор предлогов 1 

Знать план морфологического 
разбора предлога, уметь 
выполнять морфологический 
разбор предлогов 

 
Лингвистический 
разбор 

§ 52, упр. 306   

107 

Развитие речи. Подготовка к 
сочинению по картине А. В. 
Сайкиной «Детская спортивная 
школа» 

1 

Уметь создавать рассказ-репортаж 
на основе изображенного на 
картине по данному началу, 
высказывать свои мысли, 
составлять план сочинения 

 

Лингвистический 
разбор, 
выразительное 
чтение, 
составление 
плана, устное 

Сочинение-
репортаж 

  



описание 
картины 

108
-

109 

Слитные и раздельные написания 
производных предлогов 

2 

Знать условия слитного и 
раздельного написания 
производных предлогов, 
уметь различать на письме 
омонимичные формы производных 
предлогов и наречий, предлогов и 
существительных 

 

Элементы 
сопоставительног
о анализа, 
выполнение 
упражнений, 
словарная работа 

§ 53, упр. 
311, 310 

  

110
-

111 

Слитные и раздельные написания 
производных предлогов 
(практическая работа) 

2 

Уметь отличать производные 
предлоги от самостоятельных 
частей речи, знать условия 
слитного и раздельного написания 
производных предлогов 

 

Свободный 
диктант, 
практическая 
работа 

   

 Союз 

112 Союз как часть речи 1 

Знать определение служебной  
части речи - союза, уметь 
опознавать союз, определять его 
роль в предложении и тексте, 
правильно ставить знаки 
препинания в предложениях с 
однородными членами  
и в сложных предложениях 

 

Беседа по 
вопросам, 
выполнение 
упражнений, 
словарная работа 

§ 54, упр. 
314, 316 (п), 

317 (у) 
  

113 
Простые и составные  
союзы 

1 

Знать разряды союзов по 
строению, уметь определять роль 
союзов в предложении и тексте, 
ставить знаки препинания в 
простых и сложных 
предложениях 

 
Выполнение 
упражнений 

§ 55, упр. 319   

114 
Союзы сочинительные и 
подчинительные 

1 

Уметь отличать сочинительные 
союзы от подчинительных, 
правильно их использовать в 
сложном предложении 

 
Выполнение 
упражнений, 
словарная работа 

§ 56   

115
-

116 

Развитие речи. Употребление 
сочинительных и подчинительных 
союзов в  художественной  речи 

1 
Уметь опознавать союзы, знать 
функции и значение союзов в 
художественных текстах 

 
Выразительное 
чтение 

§ 56   

117 
Запятая между простыми 
предложениями в союзном сложном 
предложении 

1 

Уметь находить границу между 
простыми предложениями в 
составе союзных сложных, 
использовать различные 

 

Конструирование 
и разбор 
предложений, 
выполнение 

§ 57, упр. 325   



синтаксические конструкции, 
знать условия постановки запятой 
между простыми предложениями 
в союзном сложном предложении 

упражнений, 
построение схем 

118
-

119 
Сочинительные союзы 2 

Знать группы сочинительных 
союзов по значению, определять 
роль союзов в предложении и 
тексте, ставить знаки препинания 
в простом и сложном 
предложении 

 

Конструирование 
и разбор 
предложений, 
выполнение 
упражнений, 
построение схем 

§ 58, упр. 
329, 336  (п), 

334 (у) 
  

120 
Подчинительные  
союзы 

1 

Знать разряды подчинительных  
союзов по значению, уметь 
отличать сочинительные союзы от 
подчинительных, правильно их 
использовать в сложном 
предложении 

 

Конструирование 
и разбор 
предложений, 
выполнение 
упражнений, 
построение схем 

§ 59, упр. 340   

121 Морфологический разбор союза 1 
Уметь выполнять 
морфологический разбор союзов 

 
Выполнение 
упражнений, 
словарная работа 

§ 60, упр. 342 
(п), 343 (у) 

  

122
-

123 

Развитие речи. Сочинение-
рассуждение о книге. 

2 

Уметь рассуждать и сопоставлять, 
писать сочинение по 
составленному плану, оценивать 
содержание, форму и стиль книги, 
владеть разными типами речи 

 

Составление 
плана, 
самостоятельная 
работа 

§ 61   

124
-

125 

Слитное написание союзов ТОЖЕ, 
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ 

2 

Уметь различать союзы ТОЖЕ,  
ТАКЖЕ, ЧТОБЫ от других 
частей речи, правильно их 
писать, употреблять в речи, 
интонационно и пунктуационно 
оформлять, соблюдать нормы 
при произношении союзов ЧТО, 
ЧТОБЫ 

 
Выполнение 
упражнений, 
словарная работа 

§ 61, упр. 347   

126 Обобщение по теме «Союз» 1 

Уметь опознавать союзы, 
различать сочинительные и 
подчинительные союзы, 
определять их значение, отличать 
от смешиваемых языковых 
явлений, определять роль в 
предложении и тексте,  
употреблять с учетом их 

 

Беседа по 
вопросам, 
подготовленный 
диктант 

Упр. 353   



стилистической окраски 

127
-

128 

Контрольные уроки по темам 
«Предлог» и «Союз» 

2 

Уметь различать предлоги разных 
разрядов, правильно писать, 
различать на письме производные 
предлоги и созвучные 
словосочетания, анализировать 
экспрессивное использование 
предлогов в  
художественных текстах, 
правильно и точно употреблять 
предлоги. Уметь опознавать 
союзы, различать сочинительные 
и подчинительные союзы, 
определять их значение, отличать 
от смешиваемых языковых 
явлений, определять роль в 
предложении и тексте,  
употреблять с учетом их 
стилистической окраски 

 

Беседа по 
вопросам, тест, 
выполнение 
упражнений 

   

129 Контрольный диктант 1 

Уметь опознавать союзы, 
различать сочинительные и 
подчинительные союзы, 
определять их значение, отличать 
от смешиваемых языковых 
явлений, определять роль в 
предложении и тексте,  
употреблять с учетом их 
стилистической окраски, 
определять тему, основную мысль 
текста, стиль и тип речи, 
производить языковой анализ 
отдельных элементов текста, 
анализировать правописание 
союзов и предлогов и пунктуацию 
в простом и сложном 
предложениях 

 
Диктант с 
грамматическим 
заданием 

   

130 Анализ контрольного диктанта 1 
Умение корректировать свои 
работы 

 
Работа над 
ошибками 

   

 Частица 

131 Частица как часть речи 1 Знать особенности частицы как  Выполнение § 62, упр. 359   



служебной части речи, семантику 
частиц, их функции в речи и языке, 
уметь находить частицы, которые 
вносят дополнительные оттенки 
значения в предложение, и 
частицы, служащие для 
образования наклонений глагола; 
доказывать принадлежность слова 
к частице. 

упражнений, 
работа над 
интонацией 

132 
Разряды частиц. Формообразующие 
частицы 

1 

Знать разряды частиц по значению, 
функции формообразующих 
частиц, уметь отличать частицы от 
других частей речи 

 

Беседа по 
вопросам, 
тренировочные 
упражнения 

§ 63, упр. 364   

133
-

134 
Смысловые частицы 2 

Уметь находить смысловые 
частицы в предложении, 
определять группы смысловых 
частиц, оценивать их 
выразительную роль, 
конструировать предложения с 
различными частицами, знать 
разнообразие и функции 
смысловых частиц, их 
функционирование в 
определенных стилях речи 

 

Беседа по 
вопросам, 
тренировочные 
упражнения, 
словарная работа 

§ 64, упр. 
369, 374 

  

135 
Раздельное и дефисное написание 
частиц 

1 

Знать случаи раздельного и 
дефисного написания частиц, 
уметь отличать частицы от других 
частей речи 

 
Тренировочные 
упражнения 

§ 65, упр. 
379, 381 

  

136
-

137 

Развитие речи. Сочинение по 
картине К. Ф. Юона «Конец зимы. 
Полдень» 

2 

Уметь составлять текст-рассказ по 
изображенному на картине, 
владеть речью, осваивать 
сложные конструкции 

 
Составление 
плана 

§ 66, упр. 384   

138 Морфологический разбор частицы 1 
Знать порядок морфологического 
разбора, уметь выполнять 
морфологический разбор частицы 

 
Выполнение 
упражнений 

   

139
-

140 
Отрицательные частицы НЕ и НИ 2 

Понимать значение частиц НЕ и 
НИ, смысловые различия частиц 
НЕ и НИ, уметь использовать 
алгоритм рассуждения при 
различении значений этих частиц, 

 

Анализ 
предложений, 
выполнение 
упражнений 

§ 67, упр. 
387, 391 

  



различать приставку НЕ и частицу 
НЕ, употреблять частицу НЕ с 
разными частями речи,  
Уметь различать отрицательные 
частицы НЕ и НИ, правильно 
употреблять их в речи в 
соответствии со значением и 
ролью в предложении, отличать 
частицу НИ от повторяющегося 
сочинительного союза НИ-НИ, 
понимать, что такое двойное 
отрицание, знать роль частицы НЕ 
в восклицательных предложениях, 
значение частицы НИ в 
устойчивых сочетаниях 

141 
Различение частицы НЕ и 
приставки НЕ- 

1 

Уметь применять правило 
написания НЕ с различными 
частями речи, различать на 
письме частицу НЕ и приставку 
НЕ-, применять правило 
написания НЕ в отрицательных 
и неопределенных 
местоимениях, в отрицательных 
наречиях 

 

Выполнение 
упражнений, 
словарная и 
орфоэпическая 
работа 

§ 68, упр. 395   

142
-

143 

Практическая работа по теме 
«Различение частицы НЕ и 
приставки НЕ-» 

2 

Уметь применять правило 
написания НЕ с различными 
частями речи, различать на 
письме частицу НЕ и приставку 
НЕ-, применять правило 
написания НЕ в отрицательных и 
неопределенных местоимениях, в 
отрицательных наречиях 

 

Выборочный 
диктант, 
выполнение 
упражнений 

§ 68, упр. 400 
(п), 402 (у) 

  

144
-

145 

Развитие речи. Сочинение-рассказ 
по данному сюжету 

2 

Уметь выстраивать схему текста-
повествования, определять 
основную мысль рассказа, 
составлять текст-рассказ по 
данному сюжету от лица одного 
из героев 

 

Составление 
плана, устные 
рассказы, 
написание 
сочинения 

Сочинение-
рассказ 

  

146 
Частица НИ, приставка НИ-, союз 
НИ-НИ 

1 
Уметь различать частицу и 
приставку НИ-, союз НИ-НИ, 

 
Выполнение 
упражнений 

§ 69, упр. 406 
(п), 407 (у) 

  



выбирать правильное написание, 
уметь писать безошибочно 
выражения НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК, 
НЕ КТО ИНОЙ, КАК, НИЧТО 
ИНОЕ, НИКТО ИНОЙ, 
устойчивые сочетания слов с НИ, 
конструировать предложения с  
ними 

147
-

148 
Обобщение по теме «Частица» 2 

Уметь использовать частицы для  
выражения отношения к 
действительности и передачи 
разных смысловых оттенков речи, 
различать НЕ и НИ на письме, 
безошибочно употреблять НЕ с 
разными частями речи 

 

Словарный 
диктант, анализ 
предложений 
тест, выполнение 
упражнений 

Упр. 141   

149 Контрольный диктант 1 

Знать морфологические признаки 
частицы, орфографию предлога, 
союза и частицы, уметь применять 
изученные орфографические 
правила 

 
Диктант с 
грамматическим 
анализом 

   

150 Анализ контрольного диктанта 1 Работа над ошибками  
Работа над 
ошибками 

   

 Междометие 

151 Междометие как часть речи 1 

Понимать, что междометия не 
являются ни самостоятельными, 
ни служебными частями речи, 
уметь распознавать междометия, 
определять группы междометий 
по значению и происхождению, 
употреблять междометия, 
выразительно читать предложения 
с междометиями, пунктуационно 
оформлять на письме 

 

Подготовленный 
диктант, 
выполнение 
упражнений 

§ 70, упр. 416   

152 
Дефис в междометиях. Знаки 
препинания при междометиях 

1 

Знать о пунктуационном 
оформлении междометий, уметь 
интонационно и пунктуационно 
употреблять междометия в речи и 
тексте 

 

Лингвистический 
разбор, 
выполнение 
упражнений 

§ 71   

153 Производные междометия 1 
Уметь отличать производные 
междометия от самостоятельных 

 
Лингвистический 
разбор, 

§ 70-71, упр. 
421 

  



частей речи выполнение 
упражнений 

154 Междометия и другие части речи 1 

Знать значение междометий в 
роли других частей речи, отличать 
междометия от других частей 
речи от звукоподражательных 
слов 

 
Лингвистический 
разбор, анализ 
предложений 

Выписать из 
художест-
венных 
произведе-
ний 
предложе-
ния с 
междоме-
тиями 

  

155 
Междометия в художественной 
речи 

1 

Правильно и уместно 
использовать междометия для 
выражения эмоций, этикетных 
формул, команд, приказов, уметь 
интонационно и пунктуационно 
выделять междометия в 
предложениях, понимать 
экспрессивное использование 
междометий и 
звукоподражательных слов в 
разговорной речи и 
художественном произведении, 
различать омонимичные  
междометия и самостоятельные  
части речи 

 
Элементы 
анализа текста 

§ 70-71   

156 Обобщение по  теме «Междометие» 1 

Уметь отличать междометия от 
других частей речи, определять 
значения междометий, 
пунктуационно оформлять 
междометия 

 

Конструирование 
предложений, 
составление 
плана 

§ 72   

 Повторение 

157 
Разделы науки о русском языке. 
Текст. Стили речи. 

1 

Знать разделы языкознания, 
особенности текста, черты  
стилей речи, уметь создавать 
тексты, находить фрагменты с 
иным типовым значением, 
определять стили речи, прямой и 
обратный порядок слов 
предложений  в предложений 

 
Беседа по 
вопросам 

Упр. 427   



текста, способы и средства связи 
предложений в тексте 

158
-

159 
Развитие речи. Сочинение 2 

Уметь составлять сообщение по 
заданной теме, определять тему в 
соответствии с заглавием, 
составлять план, выбирать стиль 
речи и определять  
композицию, предупреждать  
возможные речевые ошибки, 
соблюдать нормы литературного  
языка 

 
Составление 
плана, сочинение 

§ 74   

160 Фонетика. Графика 1 
Знать и уметь выполнять 
фонетический и графический 
разбор 

 

Беседа по 
вопросам, 
выполнение 
упражнений 

§ 75   

161 Лексика и фразеология 1 

Знать основные сведения по 
разделу, владеть большим запасом 
слов в активной лексике, умело 
использовать фразеологизмы в 
речи, составлять предложения со 
словами иноязычного 
происхождения, отличать 
грамматическое значение слова от 
лексического 

 

Беседа по 
вопросам, 
выполнение 
упражнений 

§ 76   

162 Морфемика и словообразование 1 

Знать состав слова, способы 
словообразования, 
уметь производить морфемный и 
словообразовательный разборы 
слов 

 

Беседа по 
вопросам, 
выполнение 
упражнений 

§ 77, упр. 439   

163
-

164 
Морфология 2 

Знать основные понятия раздела, 
уметь различать части речи, 
определять их морфологические и 
синтаксические признаки, 
соблюдать морфологические 
нормы 

 

Беседа по 
вопросам, 
выполнение 
упражнений 

§ 78, упр. 445   

165 Орфография 1 

Знать понятие «орфограмма», 
соблюдать правописные норм, 
уметь применять изученные 
орфограммы 

 

Беседа по 
вопросам, 
выполнение 
упражнений, 
словарный 

§ 79, упр. 453   



диктант 

166 Синтаксис 1 

Знать основные теоретические 
понятия раздела, уметь применять 
изученные пунктуационные 
правила, знать и уметь выполнять 
синтаксический разбор, уметь 
определять виды и способы связи 

 

Беседа по 
вопросам, 
выполнение 
упражнений, 
предупреди-
тельный диктант 

§ 80, упр. 459   

167 Пунктуация  1 

Знать основные теоретические 
понятия раздела, уметь применять 
изученные пунктуационные 
правила 

 

Беседа по 
вопросам, 
выполнение 
упражнений 

Упр. 464   

168 Контрольный диктант 1 

Уметь воспринимать текст на 
слух, писать его под диктовку, 
соблюдать на письме 
орфографические и 
пунктуационные нормы, 
выполнять различные виды 
разбора 

 
Диктант с 
грамматическим 
заданием 

   

169 Анализ контрольной работы 1 
Умение корректировать свои 
работы 

 
Работа над 
ошибками 

   

170 Итоги учебного года 1 
Уметь применять полученные 
знания по русскому языку 

 
Итоговый тест, 
беседа 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе 
языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 
пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры. 

 К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 
морфологический разбор изученных в 7 классе частей речи, синтаксический 
разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, 
выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
По орфографии: 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,  
правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 находить и исправлять орфографические ошибки, 

 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 
7 классе. 
По пунктуации: 

 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 
выделять знаками препинания,  

 обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях 
в соответствии с изученными правилами. 
По развитию речи:  

 составлять сложный план,  

 подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с 
элементами описания помещения и пейзажа,  

 собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и 
основной мысли, 

 описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и 
по воображению,  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 
соответствии с изученным языковым материалом), 



 уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; 
выступать по заданной теме, 

 уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Программно – методическое обеспечение рабочей программы. 
 
Список литературы для учителя: 
 
1. М.Т.Баранов. Русский язык. Учебник. 7 класс. М: «Просвещение», 
2007г. 2.Н.Ю.Кадашникова. Русский язык. 7 класс. Тесты, проверочные 
задания, контрольные работы. В: «Учитель», 2009г. 
 
3. Л. А. Жердева. Русский язык в средней школе. 7 класс. 
Карточки-задания. Н: «Просвещение», 2007г. 
 
4. А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. Тестовые задания для 
проверки знаний по русскому языку. 7 класс. М: «Сфера»,2009г. 
 
5. Е.И.Никитина. Русская речь. 5-7 классы. М: «Просвещение», 2000г. 
 
6. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 7 класс. М: 
«ВАКО», 2008г. 7. Л. И. Косивцова. Предметные недели в школе. В: 
«Учитель», 2000г. 
 
8.Журнал «Русский язык в школе». 
 
9. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе. М.: «Просвещение», 
2005г. 10.Н.Г.Горашова. Поурочное планирование по русскому языку. 7 
класс. М.: «Экзамен», 2007г. 
 
11. Г.А.Богданова. Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по 
русскому языку в 7 классе. М.: «Просвещение», 2009г. 
 
Список литературы для учащихся: 
 
 М.Т.Баранов. Русский язык. Учебник. 7 класс. М: «Просвещение», 2009г.  
 
 Г.А.Богданова. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс. М: 

«Просвещение»,  
 
2012г.  
 
3.Г.А.Богданова Русский язык 7 класс. Рабочая тетрадь, часть 1,2 «Генджер», 
2012  
 
 Е.И.Никитина. Русская речь. 5-7 классы. М: «Просвещение», 2000г.  
 



 Л. А. Жердева. Русский язык в средней школе. 7 класс. 
Карточки-задания. Н: «Просвещение», 2010г.  
 
 А. Б. Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. Тестовые задания для 
проверки знаний по русскому языку. 7 класс. М: «Сфера»,2009г.  
 
 Л. А. Тростенцова. Дидактический материал по русскому языку: 
7 класс. М: «Просвещение», 2006г.  
 
 
Образовательные электронные ресурсы: 
http://ege.edu.ru Портал информационной 
поддержки ЕГЭ 
 
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии 
в обучении 
 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 
Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 
серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 
 
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский 
образовательный портал 
 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в 
Интернет» http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое 
сентября» http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 
пунктуации Международная ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы http://www.mapryal.org/ 
 
Навигатор. Грамота.ру 
http://www.navigator.gramota.ru/ Новый словарь 
русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 
 
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по 
орфографии) http://yamal.org/ook/ 
 
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
 



Русский язык и культура речи 
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_r
us.htm#4 
 
Самый полный словарь сокращений русского языка 
http://www.sokr.ru/ Санкт-Петербургские Ведомости (Русский 
язык на рубеже тысячелетий) 
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 
 
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
 
Толковый словарь русского языка 
http://www.megakm.ru/ojigov/ Уроки русского языка в школе 
Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 
 
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") 
http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 
 
Основные правила грамматики русского языка 
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html Урок. Русский язык для 
школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 
 
Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/ 
 
Русские словари. Служба русского языка 
http://www.slovari.ru/lang/ru/ Словарь-справочник русского 
языкаhttp://slovar.boom.ru/ 
 
Репетитор 
http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
Знаете слово? 
http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ Тесты 
по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 
 
Дистанционная поддержка учителей-словесников 
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/in
dex3.htm 
 
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 
 
Русское слово http://www.rusword.com.ua 
 
Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 
 



Правила русской орфографии и пунктуации 
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Контрольный диктант № 1 
по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» 
  
            С утра шумно и обильно лил дождь, но к полудню тучи рассеялись, 
ветер угнал их к морю. Там они плотно свились в синевато-сизую массу, 
положив густую тень на море. На востоке небо темное, в темноте рыщут 
молнии, а над островом ослепительно пылает солнце. 
            Если смотреть на остров издали, он кажется подобным богатому 
храму в праздничный день: весь чисто вымыт, щедро убран цветами, всюду 
сверкают крупные капли дождя. Тихо, как всегда бывает тотчас после дождя. 
Внизу мягко звучит море. 
            Золотые стрелы дрока поднялись в небо и качаются тихо, 
отягощенные влагой, бесшумно стряхивая ее со своих цветов. Все так ярко и 
светло, кажется, будто цветы поют. 
Дополнительные задания 

1.      Заключите в овал наречия (имена состояния). 
2.      Определите, какими частями речи являются выделенные в 
тексте слова. 
3.      Произведите все виды разбора: 
- всё – фонетический разбор; 
- ослепительно - по составу; 
- Внизу мягко звучит море. – синтаксический разбор. 
  

Контрольное сочинение-описание № 1 
по картине К.С.Петрова-Водкина «Утренний натюрморт» 
  
Р.Р. Контрольное сочинение-описание (№2) общего вида местности «Вид 
из окна моей комнаты» 
  
Контрольное сочинение № 3 «Рассказ на основе услышанного» 
   
Контрольный диктант №2 
по теме «Местоимение» 
  
            Наши предки разламывали пищу и подносили ее ко рту руками. Но 
горячую, а тем более жидкую пищу руками не возьмешь. Значит, нужна 
ложка. Первые похожие на ложку предметы, найденные археологами, 
относятся к каменному веку. 
            Древние египтяне пользовались ложками из камня, дерева, слоновой 
кости. У древних римлян были бронзовые и серебряные ложки. В средние 
века серебряными ложками пользовались только богатые люди, а у тех, кто 
победнее, они были костяными, деревянными, оловянными, жестяными. 
Может быть, из тех времен дошел до наших дней обычай дарить ребенку «на 
зубок» серебряную ложечку. 



            Нож очень долго был исключительно оружием. Как столовый прибор 
он вошел в обиход в XVIII веке, но многие и сейчас обходятся без него. 
            Вилки еще триста лет назад были в Европе большой редкостью. Весь 
пышный двор обходился без вилок, пищу брали руками. Говорят, что 
появление вилок связано с модой на пышные кружевные воротники, которые 
мешали класть пищу в рот руками. (146 слов) 
                                                                                                      (Из энциклопедии) 
  
          Грамматическое задание 

1.      Подчеркнуть в тексте все местоимения. 
2.      Произвести морфологический разбор местоимения ЕЁ. 
3.      Произвести синтаксический разбор первого предложения. 

  
Контрольный диктант №3 
 по теме «Причастие» 
с грамматическим заданием 
В ту ночь никто на корабле не спал. 
И вот, наконец, в блеске утренней зари от одного края моря до другого 
открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки 
низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи веселых птиц. 
Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому 
кружились над его вершинами. 
Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый 
глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие. 
Взошло солнце, и страна, окруженная пеленой водяной пыли от водопадов, 
вдруг вспыхнула всеми красками, какие дарит солнечный свет, когда он 
преломляется в граненых хрустальных сосудах. 
Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной 
богиней неба и света. 
Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой. (124 
слова)   (К. Паустовский) 
  
 
Грамматическое задание 
1. Морфологический разбор. 
I вариант - названная; 
II вариант - окруженная. 
2. Морфемный разбор. 
I вариант - забытый; 
II вариант - открыта. 
3. Обозначить суффиксы причастий и прилагательных. 
4. Выписать отглагольное прилагательное. Подобрать однокоренное 
причастие.        Обосновать принадлежность слов к разным частям речи. 
  
 



Тестирование 
по теме «Причастие» 
                                                                                х 

1.      В каком словосочетании даны «прич.+сущ.»? 
1)      лаявшая собака 
2)      волнистые волосы 
3)      крикливый ребенок 
4)      солнечное утро                                
                                                         х 

      2.  Найдите словосочетания «прич.+сущ.». 
1) слышащийся шорох 
2) слышавший шорох 
3)построенный дом 
4) движущийся обоз 
     3. В каком причастии суффиксы – ащ- (- ящ-)? 
            1) пиш…щий человек 
            2) се…щийся дождик 
            3) пен…щийся поток 
            4) кол…щийся предмет 
     4. В каком причастии суффиксы –ущ- (-ющ-)? 
            1) леч…щий врач 
            2) служ…щий чиновник 
            3) тревож…щий шепот 
            4) колыщ…щийся камыш 
     5. В каком причастии суффикс –ем-? 
            1) колебл…мый 
            2) слыш…мый 
            3) множ…мый 
     6. В каком слове Н? 
            1) отправле…ые 
            2) отправле…ы 
            3) собра…ые 
            4) дли…ый 
    7. Какие причастия пишутся с НЕ раздельно? 
            1) (не)отправленное письмо 
            2) (не)отправленное мною 
            3) (не)выполненное задание 
            4) (не)замечена ошибка 
    8. В каком предложении есть Х, прич.+завис.сл.? 
            1. Мы вошли в лес освещенный осенним солнцем. 
            2. Расчищенная дорожка вела к морю. 
            3. Ветер гнал по дорожкам сорванные с деревьев листья. 
            4. На пожелтевшей траве лежали опавшие листья. 
  
 



Подробное контрольное изложение № 1 
Купание Егорушки 
            Обоз расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло 
по-вчерашнему, воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько 
верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром, в 
тени же под возами было душно и скучно. Вода, голубая оттого, что в ней 
отражалось небо, страстно манила к себе. 
            Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а 
разбежался и полетел с полуторасаженной вышины. Описав дугу в воздухе, 
он упал в воду, глубоко погрузился, но дна не достал; какая-то сила, 
холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он 
вынырнул и, фыркнул, пуская пузыри, открыл глаза; но на реке как раз возле 
его лица отражалось солнце. Сначала ослепительные искры, потом радуги и 
темные пятна заходили в его глазах; он поспешил опять нырнуть, открыл в 
воде глаза и увидел что-то мутно-зеленое, похожее на небо в лунную ночь. 
Опять та же сила, не давая ему коснуться дна и побыть в прохладе, понесла 
его наверх, он вынырнул и вздохнул так глубоко, что стало просторно и 
свежо не только в груди, но даже в животе. Потом, чтобы взять от воды всё, 
что только можно взять, он позволял себе всякую роскошь; лежал на спине и 
нежился, брызгался, кувыркался, плавал и на животе, и боком, и встоячую – 
как хотел, пока не утомился. 
  
Контрольное изложение с элементами сочинения №2 
  
ЧУВСТВО РОДИНЫ 
  
...Чувство Родины (обратите Внимание на корни слов: род — родник — 
Родина) прорастает, как все большое, из малого зернышка. Этим зернышком 
в детстве могла быть речка, текущая в ивняках по степи, зеленый косогор с 
березами и пешеходной тропинкой. Это могла быть лесная опушка с 
выступающей в поле грушей... 
По праву человека, изрядно поездившего, должен поделиться своей тревогой. 
Много говорим о красоте земли, но бережем плохо то, что надо непременно 
беречь. Грустно признать, но на «клочке земли, припавшем к трем березам», 
частенько видишь кучу бетонного мусора, или забытую ржавую сеялку, или 
нетленную кучу полиэтиленовых мешков из-под удобрений. Песчаный берег 
«украшают» автомобильное колесо или какие-то старые ящики. 
Пренебрежение обликом всего, что нас на земле окружает, встречаешь 
настолько часто, что нет возможности всего даже и перечислить. И как-то 
неловко уже после всего этого говорить о некоторых тонкостях восприятия 
человеком пейзажа. О том, например, что всегда Внимание людей 
останавливало и волновало одиноко стоящее дерево. 
Вспомним народные песни «Среди долины ровныя...», «При долине куст 
калины...», «Во поле березонька стояла...». В основе их человеческое 
волнение, вызванное родным пейзажем, изюминкой в нем — кустом калины, 



березой, одиноко стоящим дубом. Восстановите в памяти полотно Шишкина 
«Среди долины ровныя...» (писалось тоже с натуры!). А теперь мысленно 
уберите дуб из долины, и вы увидите, как она немедленно поскучнеет, 
поблекнет. 
Забота об облике нашей земли мне представляется очень важной. Истоки 
сыновнего чувства к Отчизне лежат там, где мы рождаемся и живем. Наш 
общий дом — Родина — должен оставаться прекрасным во всех его уголках. 
Это дело нашей совести, нашей культуры, нашего долга. 
 (По В. Пескову) 
  
Творческие задания 
  
1. Какие мысли и чувства рождают у вас размышления журналиста В. 
Пескова? 
2. Что, по-вашему, надо делать, чтобы восстановить и сохранить красоту 
облика нашей земли? 
Контрольное сжатое изложение № 3 
  
            Если бы меня спросили, что я ценю больше всего в наших 
мальчишках и девчонках, я бы назвал в первую очередь любознательность. 
Не просто любопытство, каковое присуще всякой сороке, а именно 
любознательность, иными словами, любовь к познанию. Качество это 
свойственно только человеку, и от того, насколько рано оно привито, во 
многом будет зависеть весь дальнейший образ жизни этого человека, круг 
его интересов, дела и поведение. Любознательность заставляет биться мысль, 
а мысль порождает чувство, чувство же в свою очередь окрашивает наши 
поступки. 
            Так вот я – за любознательность! А значит - за богатство человеческой 
души и добрые поступки. 
            Но как еще в школьные годы научиться видеть и слышать мир; 
развивать в себе бережное чувство прекрасного? Обязательно ли для этого 
совершать, к примеру, дальние путешествия? Нет, не обязательно. Сначала, 
ребята, следует научиться смотреть вокруг себя, выработать умение видеть в 
малом, повседневном большое, необыкновенное. Без этого никакие, даже 
самые экзотические путешествия не принесут вам полной и глубокой 
радости познания, а будет лишь утолено простое бесплодное сорочье 
любопытство. Какое-нибудь неприметное озерцо тут же, за городом, полно 
жизни, но какова эта жизнь – для большинства горожан такая же загадка, как 
тайна планеты Марс. Вот они, дальние неведомые страны, - вокруг тебя! 
Поля, луга, рощицы, овражки… Вооружайтесь терпением, вниманием к 
родной природе и выходите читать увлекательную книгу ее жизни. 
                                                                                                                       Е.Носов 
  
 
 



Контрольный диктант №4 
по теме «Деепричастие» 
  
Белка. 
 В стороне закачались сучья ели. И, мелькнув3 (1в.)на мгновение в воздухе, 
мелким прыжком перескочила белка. Необыкновенная подвижность делает 
её заметной уже издали. Сидит ли она на задних лапках, 
передними обхватив3(2в.) орех, или прыгает широкими скачками с ветки на 
ветку, распустив хвост, или ловко взбирается на вершину ели – во всех 
движениях её много живости и красоты. Завидев опасность, белка издает 
глухой покрик, вздрагивая при этом всем телом и взмахивая 
хвостом4.(1в.) Умея отлично лазать, преследуемая белка быстро 

вертится вокруг толстого дерева, ухватившись всеми лапками за 

шероховатости коры, и поэтому всё время скрыта от глаз 

преследователя4. (2в.) Ранней весной мех у белки пёстрый, так как он 
заменяет пушистую зимнюю шубку коротким буро-рыжеватым мехом. 
 (По С. Огневу) 
  
 Грамматическое задание: 
1. 
1.Выполните морфемный и морфологический разбор указанных слов. 
 2.Выпишите словосочетания, соответствующие схемам: 
 «глагол + наречие»(1 вариант) 
 «деепричастие + существительное» (2 вариант) 
 3.Выпишите деепричастные обороты вместе с тем словом, от которого они 
зависят. 
  
  
  
  
  
  
Контрольный диктант  № 5 
по теме «Предлог» 
Загадка летучей мыши 
                В течение долгого времени биологи не могли ничего определенного 
сказать насчет зрения летучей мыши. Ввиду необходимости решить эту 
проблему проделали такой опыт. Принесли в кабинет летучую мышь, 
зашторили окна, заткнули щели и дыры. Несмотря на полный мрак, летучая 
мышь спокойно летала по комнате, не задевая мебель, не натыкаясь на стены. 
Когда кусочками черного пластыря заклеили ей глаза, мышь продолжала 
летать свободно, будто прекрасно видела. 
            Эту загадку разгадали сравнительно недавно. Оказалось, что мыши не 
натыкаются на окружающие предметы вследствие необычайно развитого 
осязания. Летучая мышь машет крыльями, и от крыльев расходятся 



воздушные волны. Отражаясь от встречных предметов, волны задевают 
мельчайшие ворсинки, расположенные на внутренней стороне крыльев 
мыши, и она на расстоянии узнает о препятствии. 
  
 
Грамматическое задание 
1.  Определите стиль текста. 

2.    Подчеркните производные предлоги вместе с тем словом, к 
которому они 

относятся, а непроизводные заключите в овал. 
3.    Раскройте скобки и укажите части речи слов-омонимов. 

1)   Письма стали чем-то (в)роде моего дневника. 2) Прилагательные 
согласуются с существительными (в)роде, числе и падеже. 
4.    Раскройте скобки, выбирая нужное окончание. 
Поступить согласно решении(я, ю); по приезд(е, у) на каникулы. 
  
 
Тестирование по теме «Союз» 
Вариант 1 
А1. Какой союз является простым? 
1) как только        
 2) если 
3) так как             
 4) потому что 
А2. Какой союз является сочинительным? 
l) или     
 2) чтобы 
3)  пока  
4)  с тех пор как 
A3. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 
1) Не делай (ТО)ЖЕ, что и все, если все делают плохо. 
2) В дружбе доверие нужно (ТАК)ЖЕ, как надёжность. 
3) Зайдёшь (ЗА)ТО серое здание и повернёшь направо. 
4) Журналисты собрались в студии, (ЧТО)БЫ обсудить злободневную 
проблему. 
А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Костёр тлел неохотно, и вяло двигались тени вокруг него. 
2) Чтобы удалить жирные пятна со страницы книги надо, присыпав 
загрязнённый участок молотым мелом, прогладить его через белую бумагу 
горячим утюгом. 
3) Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходят до меня, а 
прочее погибло невозвратно. 
4) Выберите в меню имя команды, отмеченное многоточием, 
и откроется диалоговое окно. 



В1. Из данного предложения выпишите сочинительный соединительный 

составной союз. 
Третьяковская галерея - не только огромный музей с мировой известностью, 
но и крупный научный центр, занимающийся хранением и реставрацией, 
изучением и пропагандой музейных ценностей. 
  
Вариант 2 
А1. Какой союз является простым? 
 1) как будто 
 2) оттого что   
3) чтобы     
4) по мере того как 
А2. Какой союз является сочинительным? 
1) что    
2) либо 
3) потому что   
 4) так как 
A3. В каком примере выделенное слово пишется раздельно? 
1) (ЧТО)БЫ мне почитать? 
2) На встречу прибыли главы делегаций «большой восьмёрки», (ТАК)ЖЕ 
приехали наблюдатели из других стран. 
3) Все играли во дворе, мне (ТО)ЖЕ хотелось на улицу. 
4) Ёлочку мы выбрали невысокую, (ЗА)ТО пушистую. 
А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
1) Чтобы выделить ячейку, щёлкните на ней мышью. 
 2) Рисунок и цвет обоев могут не только, изменить внешний 
вид помещения, но и смягчить некоторые его недостатки 
3) День пасмурный, и Москва в тумане. 
4) Если выделить весь ряд данных, а затем щёлкнуть на одной из его меток, 
то из всего ряда останется выделенной только эта метка. 
В1. Из данного предложения выпишите подчинительный временной 
составной союз. 
Павел Михайлович Третьяков стал постоянным членом товарищества 
передвижников, с тех пор как приобрёл на первой их выставке около десятка 
картин Саврасова, Шишкина, Крамского. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Контрольный диктант №6 
 по теме «Союз» 
с грамматическим заданием 
  
Однажды ворона застала в ларьке маленького растрепанного воробья по 
имени Пашка. 
Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что 
лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена воробьиное племя 
все дни толкалось возле извозчичьих стоянок, где овес высыпался из 
лошадиных торб на мостовую. 
А теперь в городе одни машины. Они овсом не кормятся, не жуют его с 
хрустом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким 
запахом. Воробьиное племя поредело. Иные воробьи подались в деревню, 
поближе к лошадям, а иные - в приморские города, где грузят на пароходы 
зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и веселая. 
Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларек и не успел еще ничего 
выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и 
завел глаза: прикинулся мертвым. (132 слова)             
  (К.Г. Паустовский) 
Грамматическое задание 
1. Найдите в тексте союзы. Укажите их разряд по значению. 
2. Синтаксический разбор: 
I вариант- 4-е предл.; 
II вариант- 9-е предл. 
3. Морфологический разбор: 
I вариант - потому что; 
II вариант - и. 
4.Выписать слова с орфограммой "Н - НН в суффиксах прилагательных", 
подберите примеры на другие случаи. Обозначьте орфограмму. 
  
Тестирование 
«Служебные части речи» 
Вариант 1 
А1. Какая частица относится к вопросительным? 
1)не 
2)даже     
3)вон         
4)разве 
А2. В каком предложении на месте пропуска пишется частица НИ? 
1) (..) всё то золото, что блестит. 
2) Стоит Антошка на одной ножке, кто (..) пройдёт, всяк поклонится. 
3) (..) надо печалиться! 
4) В кабинете сидела (..) врач, а медсестра. 
A3. В каком предложении НЕ является частицей (пишется раздельно)? 
1) Вот лишь (не)полный список тем. 



2) (Не)смотря в нашу сторону, по лесной просеке прошла волчица. 
3) (Не)взлюбила мачеха свою падчерицу. 
4) Он говорил о своих (не)осуществившихся планах. 
А 4. В каком примере частица пишется раздельно? 
1) поехал (бы)           3) (не)ужели 
2) всё(таки)    4) ответь(ка) 
А5. В каком примере выделенное слово не является междометием? 
1) Ты шутишь? БРОСЬ! 
2) УРА! Мы победили! 
3) Мы ожидали благословления БАТЮШКИ. 
4) Сегодня, оказывается, контрольная! УЖАС! 
В1. Выпишите из данного предложения формообразующую  частицу. 
Какой бы шум вы все здесь подняли, друзья, когда бы то сделал я! 
С1. Напишите небольшое рассуждение о значении частиц в речи. 
  
Вариант 2 
А1. Какая частица относится к указательным? 
1) же      
2)вот  
3) неужели 
4)ли 
А2. В каком предложении на месте пропуска пишется частица НИ? 
1) (..) имей сто рублей, а имей сто друзей. 
2) Этот вопрос (..) трудный, а лёгкий. 
3) В лесу нет (..) одной души. 
4) Курица (..) птица. 
A3. В каком предложении НЕ является частицей (пишется раздельно)? 
1) Оглянись, (не)знакомый прохожий! 
2) Вертолёт отправился в горы на поиски туристов, (несмотря на сильный 
ветер. 
3) (Не)льзя объять (не)объятное. 
4) Деревья в парке (не)пострижены. 
А4. В каком примере частица пишется раздельно? 
1) неуже(ли)     3) такой(же) 
2) скажи(ка)      4) семья(то) большая 
А5. В каком примере выделенное слово не является междометием? 
1) БРОСЬ притворяться! 
2) БАТЮШКИ! Да как же тебя угораздило?! 
3) Мне такое сказали, КОШМАР! 
4) Вдруг погас свет и мне стало так страшно, УЖАС! 
В1. Выпишите из данного предложения формообразующую частицу.Давайте 
жить, во всём друг другу потакая, - тем более, что жизнь короткая такая. 
С1. Напишите небольшое рассуждение о значении междометий в речи 
  
  



Итоговое 
контрольное тестирование 
  

1.       Найдите ошибку в характеристике текста. 
Развивая мысль, автор текста движется как бы по ступенькам, 

переходя от одной части темы к другой. Часть общей темы 

называется микротемой. Микротема обычно развивается в 

нескольких предложениях. Эти  предложения объединяются в абзац. 
А. Стиль речи – научный. 
Б. Тип – рассуждение-объяснение. 
В. Способ связи предложений – параллельный. 
Г. Средства связи – лексический повтор, местоимение. 

     2.    Определите, в каком порядке нужно расположить предложения, чтобы 
они составили текст. 
            1) Тематическое предложение обычно помещается в начале абзаца. 
            2) Остальные предложения содержат примеры, доказательства, 

объяснения. 
            3) Оно как бы предупреждает читателя, о чем пойдет речь в 

дальнейшем, и помогает ему следить за мыслью автора. 
            4) Абзац состоит из тематического предложения и предложений, в 

которых высказанная мысль уточняется и развивается. 
            А. 1,3,2,4; 
            Б.  4,2,1,3; 
            В. 1,2,4,3; 
            Г. 4,1,3,2. 
      3.   Найдите ошибку в стилистическом разборе фрагмента текста. 
            Над поселком плыло темное небо с яркими иглистыми звездами. 

Такие звезды бывают только осенью. 
            А. Стиль речи – художественный. 
            Б. Плыло небо – метафора. 
            В. Яркие иглистые (звезды) – эпитеты. 
            Г. Темное – слово употреблено в переносном значении 
      4.   Укажите действительное причастие: 
            1) Отнятая игрушка. 
            2) Посаженные деревья. 
            3) О движущемся предмете. 
            4) Видимый глазом. 
     5.    В каких предложениях выделенные слова наречия? 
            1) Вблизи вырыли пруд. 
            2) Навстречу автобусу мчался велосипедист. 
            3) Вблизи дома росла сосна. 
            4) Говорить пришлось (в)пустую. 
            5) Навстречу дул порывистый ветер. 
            6) Гости вошли (в)пустую комнату. 
            7) Мы долго ходили вокруг озера. 



            8) Вокруг расстилались поля. 
 6. В каких предложениях выделенные слова союзы? 
            1) Вслед за другими мы то(же) пошли по дороге. 
            2) Ничто не изменилось: так(же) светило яркое 
солнце, так(же) шелестели листья. 
            3) Наш новый знакомый так(же) оказался веселым человеком. 
            4) За(то) как дружно мы жили! 
            5) Это было то(же) здание, которое мы видели вчера. 
7. В каких предложениях выделенные слова предлоги? 
            1) (В)следствие усталости путники вынуждены были сделать большой 
привал. 
            2) (В)следствие вмешалась городская прокуратура. 
            3) (В)виду болезни пришлось отложить весе намеченные дела. 
            4) Работа завершена (в)течение месяца. 
8. Укажите, какой частью речи является слово что в данном предложении. 
            Что, дремучий лес, призадумался? 

1)      Местоимение 
2)      Наречие 
3)      Частица 
4)      Союз 

9. На месте каких цифр пишется И? 
            Я тебе н(1)чего н(2)скажу, 
            И тебя н(3)встревожу н(4)чуть, 
            И о том, что я молча твержу, 
            Н(5)решусь н(6)за что намекнуть. 
10. В каких случаях не пишется раздельно? 
            1) Отвечать (не)волнуясь. 
            2) (Не)просохшая после дождя земля. 
            3) (Не)хорошо говорить. 
            4) (Не)враг он мне. 
            5) (Не)хоженые тропы. 
            6) (Не)интересный человек. 
             7) (Не)надо обижаться. 
            8) (Не)мог идти. 
            9) Письмо (не)написано. 
11. Где пишется буква Я? 
            1) Подстрел…нный воробей 
            2) Просе…нное зерно 
            3) Промасл…нная бумага 
            4) Расста…вший снег 
            5) Засе…нное поле 
            6) плам…нный привет 
            7) Осме…нный лжец 
12. Отметьте случаи слитного написания. 
            1) (За)тем лесом озеро. 



            2) (По)тому не делаю, что не могу. 
            3) Сначала иди ты, (за)тем я. 
            4) Встать (на)конец доски. 
            5) Иди (по)тому мостику. 
            6) (На)конец занавес поднялся. 
            7) Самолет круто взмыл (в)верх. 
13.В каких случаях следует писать одну букву Н? 
            1) Стекля…ая дверь 
            2) Разброса…ые вещи 
            3)Глиня…ая кружка 
            4) Дли…а отрезка 
            5) Комари…ый писк 
            6) связь была прерва…а 
            7) Ю…ое поколение 
            8) Авиацио…ый завод 
14. Какие слова пишутся через дефис? 
            1) Сьрого(настрого) 
            2) Пол(лимона) 
            3) Северо(восточный) 
            4) Ярко(голубой) 
            5)(По)прежнему дружить 
            6) Хлопчато(бумажный) 
            7) Где(то) 
            8) Пол(страны) 
            9) Суффиксально(приставочный) 
  
Итоговый контрольный диктант №7 
с грамматическим заданием 
Надо мною звенит хвойный лес, отряхая с зеленых лап капли росы; в тени, 
под деревьями, на узорных листьях папоротника сверкает серебряной парчой 
иней утреннего заморозка. Порыжевшая трава примята дождями, склоненные 
к земле стебли неподвижны, но когда на них падает светлый луч - заметен 
легкий трепет в травах, быть может, последнее усилие жизни. 
Мне немножко жалко ловить пичужек, совестно сажать их в клетки, мне 
больше нравится смотреть на них, но охотничья страсть и желание 
заработать денег побеждают сожаление. 
Птицы смешат меня своими хитростями: лазоревая синица внимательно и 
подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, 
безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Клест идет в западню 
спокойно и солидно; поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, 
долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый 
хвост... В этой дымчатой пичужке есть что-то жуткое, она кажется одинокой, 
никто ее не любит, и она никого.   (149 слов) 
                                                                                                (М. Горький) 
  



Грамматическое задание 
  
1. Подчеркните грамматические основы, укажите, чем выражены сказуемые. 
I вариант - первый абзац; 
II вариант - последний абзац. 
  
2. Произведите морфологический разбор частиц: 
I вариант - ни; 
II вариант - не. 

3.Обозначьте морфемы в словах, содержащих приставку НЕ-. 
  
 
 



 


