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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 7 

класса общеобразовательных школ. 



Программа составлена с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ и в 

соответствии с рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5-9 классов 

(авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский). 

Разработана на основании- статьи 12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273- ФЗ от30.12.2012г.; 

-статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 

273- ФЗ от30.12.2012г.; 

-учебного плана ОУ (приказ №132-о то 19.06.17) 

-календарного учебного графика; 

-Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) реализуемых школой. В 

соответствии с: 

- требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России №1089 от 05.03.2004г.); 

-Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования (приказ Минобрнауки РФ №253 

от31.03.2014г.). 

Относится к образовательной области «Филология». Количество часов в году- 

170. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 7 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.). - М.: Просвещение,2016. 

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 Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенции. 

Общая характеристика 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. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают 

обучение русскому языку в 7 классе на высоком, но доступном уровне трудности, 

изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 

знаний. 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 отчетов, качества выполненных 

заданий. 



Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 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. В 7 

классе в разделе «Повторение изученного в 5—6 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 

примеры из художественной литературы. 

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

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

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, контролировать и др.). 

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

развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — 

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. 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. 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная 

новизна подходов к реализации преподавания русского языка в основной школе. На 

первый план выдвигается компетентностный подход, на  основе которого 

структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

   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 и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 



  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

  При изучении той или иной темы одна из компетенций является доминирующей     

(см. календарно – тематический план), но в реальном учебном процессе 

формирование вышеуказанных компетенций происходит в тесной взаимосвязи, так 

как в основу разработанной программы положена актуальная в настоящее время идея 

взаимосвязи речевого и интеллектуального развития учащихся. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования 

языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к 

осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению навыками 

уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

   В соответствии с вышеуказанным подходом содержание представленной 

программы направлено 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. Так, например,  изучение морфологии 

обеспечивает школьникам овладение формами слов, словосочетаний, предложений, 

соответствующих нормам литературного языка.  Усваивая теоретические сведения по 

морфологии, ученики практически овладевают  языковыми средствами учебно – 

научной речи,  анализируют и создают тексты разных  стилей и жанров, 

совершенствуют все виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 

письмо), различные коммуникативные навыки. Таким образом, устанавливая 

взаимосвязь между процессами осознания языковой системы и личным опытом  

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения , данная 

программа создаёт условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в основной школе. 

   В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

следующие учебные умения и навыки: 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). 

 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 5 учебных часов в неделю, что 

составляет 175 часов в год, но так как 23 февраля (2 урока), 8 марта (1 урок), 2 мая (1 

урок), 9 мая (1 урок) - праздничные дни, то в 2017-2018 учебном году запланировано 

170 час.  

Планируемы результаты изучения предмета. 

 
Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа; 



определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем 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 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; 

 способность извлекать информацию из разных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему; 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 (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 

текст с разной степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского 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 

грамматические и речевые 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 учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

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 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных 

наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 

основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, 

грамматических категорий языка, уместное употребление 



языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фо-

нетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с 

точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы курса «Русский язык»  

7 класс. 

 



 «Русский язык как развивающееся явление» 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика 

и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили(4ч.) 

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический 

стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие  

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные 

причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 

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

н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор 

причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

  

Деепричастие  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного 

вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. 

Наречие  

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на 

-о и -е. Буквы е ии в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наре-

чиях на-о и -е. Описание действий. Буквыoи eпосле шипящих на конце наречий. Буквы 

о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Учебно-научная речь  

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. 

Служебные части речи  

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз 



Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений 

о предлогах и союзах. 

Частица  

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

частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-. Частица ни, 

приставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие 

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

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  

1 Русский язык как развивающееся явление.  1 1.09 

Повторение пройденного в 5-6 классах 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор 1 1.09 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 4.09 

4 Лексика и фразеология.  1 6.09 

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова 

1 7.09 

6 Словообразование и орфография 1 8.09 

7 Морфемный и словообразовательный разбор 1 8.09 

8 Морфология и орфография 1 11.09 

9 Диагностическая контрольная работа 1 13.09 

10 Орфограммы в корнях и приставках 1 14.09 

11 Орфограммы в суффиксах и окончаниях слов. 1 15.09 

12 Обобщающее повторение. Тест. 1 15.09 

13 

14 

Контрольный диктант по теме повторение и 

его анализ. 

2 18.09 

20.09 

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ. 

15 Р/Р. Текст 1 21.09 

16 Р/Р. Диалог как текст. 1 22.09 

17 Р/Р. Виды диалога 1 22.09 

18 Р/Р. Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 

1 25.09 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ПРИЧАСТИЕ. 

19 Причастие как часть речи . 1 27.09 

20 Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий  

1 28.09 

21 Причастный оборот. 1 29.09 



22 Выделение причастного оборота запятыми 1 29.09 

23 Р/Р. Описание внешности человека 1 2.10 

24 Действительные и страдательные причастия  1 4.10 

25 Краткие и полные страдательные причастия  1 5.10 

26 Действительные причастия настоящего времени. 1 6.10 

27 Р/Р Сочинение на тему «Люби и охраняй 

природу» 

1 6.10 

28 Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени  

1 9.10 

29 Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени 

1 11.10 

30 Действительные причастия прошедшего времени  1 12.10 

31 Страдательные причастия настоящего времени. 1 13.10 

32 Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени 

1 13.10 

33 Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени  

1 16.10 

34 Страдательные причастия прошедшего времени  1 18.10 

35 Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1 19.10 

36 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1 20.10 

37 Одна и две буквы н в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени.  

1 20.10 

38 Одна буква н в отглагольных прилагательных 1 23.10 

39 Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

1 25.10 

40 

41 

Контрольная работа за I четверть. Диктант и 

его анализ 

2 26.10 

27.10 

42 Р/Р. Выборочное изложение. 1 27.10 

43 Морфологический разбор причастия. 1 6.11 

44 Р/Р. Изложение. 1 8.11 



45 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

1 9.11 

46 Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

1 10.11 

47 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

1 10.11 

48 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. 

1 13.11 

49 Р/Р. Лингвистическое сочинение. 1 15.11 

50 Повторение по теме «Причастие» . 1 16.11 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 

51 Деепричастие как часть речи. 1 17.11 

52 Деепричастный оборот. 1 17.11 

53 Запятые при деепричастном обороте. 1 20.11 

54 Р/Р. Описание действий людей. 1 22.11 

55 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 23.11 

56 Раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 24.11 

57 Деепричастия несовершенного вида. 1 24.11 

58 Деепричастия совершенного вида. 1 27.11 

59 Р/Р. Сочинение по картине. 1 29.11 

60 Морфологический разбор деепричастия. 1 30.11 

61 Повторение. 1 1.12 

62 

63 

Контрольная работа. Диктант по теме 

«Деепричастие» и его анализ.  

2 1.12 

4.12 

НАРЕЧИЕ. 

64 Наречие как часть речи. 1 6.12 

65 Разряды наречий. 1 7.12 

66 Степени сравнения наречий. 1 8.12 

67 Степени сравнения наречий. 1 8.12 

68 Морфологический разбор наречия.  1 11.12 

69 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на -О и -Е. 

1 13.12 

70 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 1 14.12 



на -О и -Е. 

71 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на -О и –Е. 

1 15.12 

72 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- 

отрицательных наречий. Самостоятельная работа. 

1 15.12 

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

отрицательных наречий. Самостоятельная работа. 

1 18.12 

74 Р/Р. Сочинение на свободную тему. 1 20.12 

75 Одна и две буквы н в наречиях на -О и -Е. 1 21.12 

76 Одна и две буквы н в наречиях на -О и –Е. 1 22.12 

77 Р/р. Описание действий. 1 22.12 

78 

79 

Р/р. Контрольная работа за II четверть. 

Сочинение по картине. Анализ работы. 

2 25.12 

27.12 

80 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 28.12 

81 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 1 29.12 

82 Буквы О и А на конце наречий. 1 29.12 

83 Буквы О и А на конце наречий. 1 15.01 

84 Дефис между частями слова в наречиях. 1 17.01 

85 Дефис между частями слова в наречиях. 1 18.01 

86 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных  

1 19.01 

87 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

количественных числительных 

1 19.01 

88 Мягкий знак после шипящих на конце наречий  1 22.01 

89 Повторение по теме «Наречие». 1 24.01 

90 

91 

Контрольная работа по теме «Наречие». 

Диктант и его анализ. 

2 25.01 

26.01 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ РЕЧЬ. 

92 Р/р. Отзыв. 1 26.01 

93 Р/р. Учебный доклад. 1 29.01 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ. 



94 Категория состояния как часть речи. 1 31.01 

95 Морфологический разбор категории состояния. 1 1.02 

96 Р/р. Сочинение на лингвистическую тему. 1 2.02 

97 Р/р. Сочинение на лингвистическую тему. 1 2.02 

98 

99 

Повторение категории состояния. 2 5.02 

7.02 

100 Контрольная работа. Тест. 1 8.02 

101 Р/р. Сжатое изложение 1 9.02 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ.  

ПРЕДЛОГ. 

102 Самостоятельные и служебные части речи  1 9.02 

103 Предлог как часть речи 1 12.02 

104 Употребление предлогов 1 14.02 

105 Непроизводные и производные предлоги 1 15.02 

106 Непроизводные и производные предлоги 1 16.02 

107 Простые и составные предлоги 1 16.02 

108 Морфологический разбор предлога 1 19.02 

109 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов  

1 21.02 

110 Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

1 22.02 

111 Р/р. Сочинение  1 26.02 

112 Повторение по теме «Предлог» 1 28.02 

113 

114 

Контрольный диктант по теме «Предлог» и его 

анализ. 

2 1.03 

2.03 

СОЮЗ. 

115 Союз как часть речи. 1 2.03 

116 Простые и составные союзы. 1 5.03 

117 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 7.03 

118 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении.  

1 9.03 

119 Запятая между простыми предложениями в 1 9.03 



союзном сложном предложении. 

120

121 

Сочинительные союзы. 2 12.03 

14.03 

122 Р/р. Сочинение «Я сижу на берегу…». 1 15.03 

123 Подчинительные союзы. 1 16.03 

124 Подчинительные союзы. 1 16.03 

125 Морфологический разбор союза. 1 19.03 

126

127 

Контрольный диктант за III четверть и его 

анализ.  

2 21.03 

22.03 

128 Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, 

ЧТОБЫ. 

1 23.03 

129 Слитное написание союзов ПОТОМУ, 

ПОЭТОМУ. 

1 23.03 

130 Слитное написание союзов ЗАТО, ЧТОБЫ. 1 2.04 

131 Повторение сведений о предлогах и союзах. 1 4.04 

132 Р/Р. Обучение лингвистическому сочинению. 1 5.04 

133 Р/Р. Анализ сочинений.  1 6.04 

ЧАСТИЦА. 

134 Частица как часть речи. 1 6.04 

135 Разряды частиц. 1 9.04 

136 Формообразующие частицы. 1 11.04 

137 Смыслоразличительные частицы.  1 12.04 

138 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 13.04 

139 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 13.04 

140 Р/р. Сочинение по картине (К.Ф. Юон. «Конец 

зимы. Полдень.»). 

1 16.04 

141 Морфологический разбор частицы. 1 18.04 

142 Отрицательные частицы НЕ и НИ. 1 19.04 

143 Различение частицы НЕ и приставки НИ. 1 20.04 

144 Различение частицы НЕ и приставки НИ. 1 20.04 

145 Р/р. Написание рассказа по данному сюжету. 1 23.04 

146 Р/Р. Редактирование рассказов. 1 25.04 



147 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ. 1 26.04 

148 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ…НИ. 1 27.04 

149 Повторение по теме «Частицы». 1 27.04 

150 Повторение по теме «Служебные части речи». 1 30.04 

151 

152 

Контрольная работа по теме «Частица» и ее 

анализ.  

2 3.05 

4.05 

МЕЖДОМЕТИЕ. 

153 Междометие как часть речи. Синтаксическая 

роль междометий в предложении. 

1 4.05 

154 Дефис в междометиях. 1 7.05 

 

155 Тест «Служебные части речи». 1 10.05 

Повторение пройденного в 7 классе 

156 Разделы науки о русском языке. 1 11.05 

157 Текст. Стили речи. 1 11.05 

158 Р/р. Сочинение-рассуждение на морально-

этическую тему. 

1 14.05 

159 Фонетика. Графика. 1 16.05 

160 Лексика и фразеология. 1 17.05 

161 Морфемика и словообразование. 1 18.05 

162 Морфология. 1 18.05 

163 Морфология. 1 21.05 

164 Тестирование по теме «Морфология». 1 23.05 

165 Итоговая работа за год. 1 24.05 

166 Орфография. 1 25.05 

167 Синтаксис. 1 25.05 

168 Синтаксис. Пунктуация. 1 28.05 

169 Тестирование по теме «Пунктуация». 1 30.05 

170 Итоговое занятие. 1 31.05 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся. 
 

          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 

различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-

120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные так 

и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 

35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 

ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из  изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В 



целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных 

орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 

классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые 

в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – 

не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

4) В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) В написании ы и  и после приставок; 

6) В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное 

как и др.); 

7) В собственных именах нерусского происхождения; 

8) В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, 

рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 



При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок 

при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 

вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 



Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200 

слов, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 

50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, в 

6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. 

Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 

и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка 

(за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5»          1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

                        2. Фактические ошибки отсутствуют.  

                              3. Содержание излагается последовательно. 

                              4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

                              5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 



В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4»  1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

                               2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

                               3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

                               4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

                               5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»           1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

                               2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

                               3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

                               4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

                               5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2»            1. Работа не соответствует теме. 

                                2. Допущено много фактических неточностей. 

                                3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

                                4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

                                5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1»            

 В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечания. 



1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 

– 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов».   

Оценка обучающих работ 

        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 

 1) степень самостоятельности учащегося;  

 2) этап обучения; 

 3) объем работы;  

 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно- измерительный материал. 

1.Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах»  

В Михайловском парке. 

В Михайловском парке все сохранилось с пушкинских времен. И в этом неповторимость 

сегодняшнего заповедного места. 

В центре усадьбы растут густые кусты шиповника, жасмина, сирени, дикого винограда. За ними 

хорошо ухаживают, и они разрослись и радуют взоры посетителей, почти в каждом из них летом 

живут и гнездятся птицы. 

В период одинокой жизни в Михайловском Пушкин не мог не видеть и не слышать того, что 

видим и слышим мы. Он слышал, как поют горлица, дрозд, скворец, ласточка. 

Птиц Пушкин любил. Целыми днями он пропадал в тенистом лесу, внимал птичьим 

пересвистам и наблюдал за их жизнью. 

Вот почему и теперь в Михайловском всюду птицы. Они добры и доверчивы к тем людям, для 

которых Пушкин и всё пушкинское священно о неприкосновенно. 

(По С.Гейченко) 

Грамматическое задание. 

1. Разберите выделенные предложения по членам. 

2. Разберите по составу слова: неповторимость, доверчивые, растут (1-ый вариант); священно, 

гнездятся, заповедного ( 2-ой вариант). 

 

2.Диктант по итогу 1 четверти  

 

Осенний лес. 

Красив русский лес в осенние дни. На з...л...том фон... пож...лтевшей л...ствы выделяют(...)ся яркие 

пятна клёнов и осин ра...краш...нных осенью. Ш...лестит под н...гами л...ства опавшая с д...рев...ев. 

Кое-где в...днеет(...)ся шляпка поз...него подосиновика. Тонко пр...св...стит рябчик прокличут в неб... 

журавли прол...та...щие косяком. 

Что(то) грус...ное, прощ...льное слыш...тся и вид...тся в осе(нн;н)ем л...су наполненном тиш...ной. 

Идёш... по такому лесу расцвеченн...му красками и поэтическ..м чу...ством наполня...т(...)ся душа. 

Бабьим летом называли на д...ревн... это осе(нн;н)ее время. Пр...зрачен и чист воздух пр...зрач(...)на 

в...да в л...сных руч...ях. Цветут осе(нн;н)ие поз...ние цв...ты. Готовят(...)ся к отлёту певч... птицы. 

Иногда з...тр...щит в л...су дрозд з...стучит дятел сидящий на сух... дерев... . Ещё з...лёный ст...ит на 

краю леса старый ра...весистый дуб роня...щий на землю спелые ж...луди. 

(По Соколову-Микитову.) 

Грамматическое задание. 

1. Сделать морфемный разбор: 

I вариант – пролетающие, просвистит 

II вариант – роняющий, затрещит 

2. Сделать синтаксический разбор предложения: 

I вариант – Красив русский лес... 

II вариант – Шелестит под ногами... 



 

3. Диктант по теме "Деепричастие"  

Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать книгу в жёлтой 

обложке. Мать, стараясь не шуметь посудой, наливая чай, вслушивалась в плавную речь девушки. 

Но скоро, утомившись следить за рассказом, стала рассматривать гостей. 

Павел сидел рядом с Наташей. Он был красивее всех. Наташа, низко наклонясь над книгой, часто 

поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головою и не понижая голоса, говорила что-

то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. 

Хохол навалился широкой грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издёрганные 

концы своих усов. Весовщиков сидел прямо, упираясь ладонями в колени… Не мигая глазами, он 

упорно смотрел на своё лицо, отражённое в блестящей меди самовара. Маленький Федя, слушая 

чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про себя слова книги. А его товарищ согнулся, 

поставив локти на колени, и задумчиво улыбался. В комнате было как-то особенно хорошо. 

(145 слов) 

(М. Горький) 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть встретившиеся в тексте деепричастия и деепричастные обороты как члены 

предложения. 

2. Сделать словообразовательный разбор слов и разбор слов по составу. 

I вариант: утомившись; 

II вариант: наклонясь. 

3. Сделать морфологический разбор слов. 

I вариант: взмахивая; 

II вариант: упираясь. 

 

3.Диктант по итогу 2 четверти  

Туман совершенно рассеялся, воздух стал прозрачнее и несколько мягче. На севере из-за гребня 

холмов, покрытых черною массой лесов, слабо мерцая, поднимались какие-то белесоватые облака, 

быстро бегающие по небу. Казалось, кто-то тихо вздыхал среди глубокой холодной ночи и клубы 

пара, вылетавшие из гигантской груди, бесшумно проносились по небу от края и затем тихо угасали 

в глубокой синеве. Это играло слабое северное сияние. 

Поддавшись какому-то грустному обаянию, я стал на крыше, задумчиво следя за слабыми 

переливами сполоха. Ночь развернулась во всей своей холодной и унылой красе. На небе мигали 

звезды, внизу снега уходили вдаль ровной пеленой, чернела гребнем тайга, синели дальние горы. И 

ото всей этой молчаливой, объятой холодом картины веяло в душу снисходительною грустью. ( В. 

Короленко). 

Грамматические задания. 

1 вариант. 1) Выписать предложение с обособленным причастным оборотом, графически обосновать 

знаки препинания. 2) Выписать все наречия из первого абзаца, одно наречие разобрать 

морфологически. 

2 вариант. 1) Выписать предложение с деепричастным оборотом, графически обосновать знаки 

препинания. 2) Выписать все наречия из второго абзаца, одно разобрать морфологически. 

 

 



5.Диктант по теме "Наречие"  

Загадка шаровой молнии 

Природа обычной молнии разгадана давным-давно. С шаровой молнией учёным повезло меньше. Её 

происхождение до сих пор неясно. Обычно шаровая молния предстаёт в виде парящего в воздухе или 

стремительно летящего огненного шара. Нередко по неизвестным причинам происходит взрыв. Но 

она может исчезнуть и спокойно, выбрасывая из себя искры. 

Издавна шаровая молния приковывает внимание необычностью своего поведения. 

Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, во-вторых, сохраняет форму 

и движется. Она может парить над землёй или двигаться параллельно. Температура в шаровых 

молниях поднимается отнюдь не высоко. Она гораздо ниже той, при которой светится обычный 

воздух. 

В чём загадка шаровой молнии? На этот вопрос учёным ещё предстоит ответить. 

(109 слов) 

Грамматические задания 

1. Сделать словообразовательный разбор слов и разбор слов по составу. 

I вариант: издавна; 

II вариант: нередко. 

2. Сделать морфологический разбор слов. 

I вариант: меньше (из 2-го предложения); 

II вариант: неясно (из 3-го предложения). 

Комментарий.Меньше - наречие в сравнительной степени; неясно - краткое прилагательное, так как 

зависит от существительного (происхождение (каково?) неясно). 

3. Сделать синтаксический разбор предложений. 

I вариант: Обычно шаровая молния предстаёт в виде парящего в воздухе или стремительно 

летящего огненного шара. 

II вариант: Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, во-вторых, 

сохраняет форму и движется. 

 

7.Тест  по теме "Категория состояния" 

 

А1. С каким словом НЕ пишется слитно? 

□ 1) (не)спится 

□ 2) (не)громко 

□ 3) (не)прочитав 

□ 4) (не)по-летнему 

А2. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 

□ 1) Обстановка в доме была проста и непринуждё..а. 

□ 2) Ты поступил мужестве..о. 

□ 3) Цветы в букете выглядели естестве..о. 



□ 4) Поклажа была облегче..а на несколько килограммов. 

А3. В каком наречии на месте пропуска пишется буква А? 

□ 1) исправн.. 

□ 2) снов.. 

□ 3) доверчив.. 

□ 4) насух.. 

А4. Какое наречие пишется слитно? 

□ 1) (сей)час 

□ 2) (по)французски 

□ 3) (когда)нибудь 

□ 4) (на)ходу 

А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Путешественники, остановившись среди полей, избирали ночлег, раскладывали огонь и ставили 

на него котёл, в котором варили себе кулиш. 

□ 2) Обе собаки вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. 

□ 3) Запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги расположились куренями. 

□ 4) Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка… 

А6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) мелькОм 

□ 2) неоткУда 

□ 3) досЫта 

□ 4) балУясь 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 

(1)Ещё нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке… (2)Кое-где стали раздаваться 

живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок пошёл бродить и порхать над землёю. (3)Я, проворно 

встав, подошёл к мальчикам. 

В1. Из предложения (1) выпишите слово категории состояния. 

В2. Из предложения (2) выпишите наречие. 

В3. Из предложения (3) выпишите неизменяемые части речи. 

С1. Напишите, с помощью каких приёмов изображает И. С. Тургенев природу в рассказе "Бежин 

луг" (на примере приведённого отрывка). 

 

 

8.Диктант по теме "Предлог"  

Я сделал длинную прогулку по обрывам над морем и лёг в камышовое кресло на балконе. 

Ночная бездонность неба переполнена разноцветными висящими в нём звёздами, и среди них 

воздушно сереет прозрачный и тоже полный звёзд Млечный Путь, двумя неравными дымами 

склоняющийся к южному горизонту, беззвёздному и поэтому почти чёрному. Балкон выходит в сад, 



усыпанный галькой, редкий и низкорослый. С балкона открывается ночное море. Бледное, млечно-

зеркальное, оно недвижно, молчит. Будто молчат и звёзды. И однообразный, ни на секунду не 

прерывающийся хрустальный звон стоит во всём этом молчаливом ночном мире, подобно какому-то 

звенящему сну… 

Особый, предрассветный покой царил ещё и во всём том огромном человеческом гнезде, которое 

называется городом. Молчаливо и как-то по-иному, чем днём, стояли многооконные дома с их 

многочисленными обитателями. 

(119 слов) 

(По И. Бунину) 

Грамматические задания 

1. Озаглавить текст. 

2. Выполнить морфологический разбор предлога, союза, частицы (по выбору). 

 

9.Диктант по итогу 3 четверти  

Внезапный вихрь. 

Перед вечером небо как-то неожиданно стало быстро расчищаться. Тучи, которые доселе лежали 

неподвижно ровной пеленой, разорвались. Облака имели разлохмаченный вид, двигались вразброд, 

навстречу друг другу, и вслед за тем налетел такой шквал, столетние деревья закачались, как слабые 

тростинки. В воздухе закружилась сухая трава, листва, сорванная с деревьев, и мелкие сучья. Какая-

то птица попыталась было бороться с разбушевавшейся стихией, но скоро выбилась из сил. Её 

понесло куда-то вниз, и она скорее упала, чем опустилась на землю. Внезапно один кедр наклонился 

и начал медленно падать. Со страшным грохотом рухнул он на землю, увлекая за собой соседний 

молодняк. В продолжение часа свирепствовал вихрь и затем пал также неожиданно, как начался. В 

лесу по-прежнему стало тихо. 

Грамматические  задания. 

Синтаксический разбор предложения « Со страшным грохотом…». 

Выписать предложение с причастным оборотом. 

10. Контрольный диктант по теме «Частица»  

  Контрольные диктанты по русскому языку являются эффективной формой тематического 

контроля при изучении курса русского языка. Контрольные диктанты проводятся как для проверки 

уровня освоения учащимися каждой изученной темы, так и всего курса русского языка за год 

(контрольные диктанты за  7 класс). 

 

*** 

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

шныряли с необыкновенной быстротой. 

  Я дошёл до узенькой, но необычайно быстрой речонки. Её звонкий лепет доносился до меня ещё 

издалека. Мне никогда не удавалось благополучно перебраться через эту проказливую речонку. Вот 

и теперь, как ни старался я держать равновесие, а пришлось всё-таки угодить мимо и зачерпнуть 

холодной воды. 

  Дальше путь пошёл легче. Но уже падает мгла на землю. Если выйти теперь из освещённого жилья, 

то попадёшь в чёрную 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 плывёт, 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.  



(По А. Куприну) 

(150 слов) 

  

  Задания к тексту: 

  1) Выполните морфемный разбор выделенных слов. 

  2) Какой частью речи является слово легче из первого предложения третьего абзаца? 

  3) Подчеркните все частицы. 

 

 

11.Диктант. Итоговый  

Друзья мои, попасть в дворцовую кондитерскую - дело очень заманчивое. Толстяки знали толк в 

яствах. К тому же и случай был исключительный. Парадный завтрак! Можете себе представить, 

какую интересную работу делали сегодня дворцовые повара и кондитеры. 

Влетая в кондитерскую, продавец почувствовал в одно и то же время ужас и восторг. Так, вероятно, 

ужасается и восторгается оса, летящая на торт, выставленный на окне беззаботной хозяйкой. 

Он летел одну минуту, он ничего не успел разглядеть как следует. Сперва ему показалось, что он 

попал в какой-то удивительный птичник, где возились с пением и свистом, шипя и треща, 

разноцветные драгоценные птицы южных стран. А в следующее мгновение он подумал, что это не 

птичник, а фруктовая лавка, полная тропических плодов, раздавленных, сочащихся, залитых 

собственным соком. Сладкое головокружительное благоухание ударило ему в нос; жар и духота 

спёрли ему горло. 

(133 слова) 

(Ю. Олеша) 

Грамматическое задание 

1. Озаглавить текст. 

2. Выполнить синтаксический разбор предложений. 

I вариант: 1-е предложение третьего абзаца; 

II вариант: последнее предложение третьего абзаца. 
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