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Пояснительная записка. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12. 2018  № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

           Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана на 

основе примерной программы по русскому языку основного общего 

образования и рабочей программы по русскому языку М.Т.Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М.Шанского и др.(Русский язык.Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. М., 

Просвещение,2011).   Учебник: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

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

общеобразовательных учреждений. М.,Просвещение, 2013. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
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программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

 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 
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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 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. 

Курс русского языка для 7 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. 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.  
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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 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-
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ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

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

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 



8 
 

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).  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В учебном плане на изучение русского языка в 7 классе предусмотрено 

170 часов (5 часов в неделю). 
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Планируемые предметные и метапредметные   результаты 

освоения  курса русский язык. 

  

Метапредметные 

1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать  информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности,последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 
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Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Предметные результаты 

Русский язык как развивающееся явление 

Ученик научится 

понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в образовании в 

целом, его основные функции, роль как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 

связь языка и культуры народа, роль родного языка в жизни общества и человека. 

Ученик получит возможность научиться 

находить в сети Интернет тексты на заданную тему, характеризовать их с точки зрения 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка. 

Текст и стили 

Ученик научится 

распознавать различные виды диалога; определять признаки публицистического стиля; 

создавать монологические устные и письменные высказывания публицистического стиля, 

выбирая соответствующие языковые средства; анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, находить в сети 

Интернет тексты публицистического стиля, характеризовать их с точки зрения 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; распознавать приемы компрессии текста, использовать их при 

написании изложений. 

Ученик получит возможность научиться 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; участвовать в 

разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

Причастие 

Ученик научится 

опознавать причастие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки, образовывать причастия обоих разрядов, отличать причастие от отглагольных 

прилагательных, проводить морфологический анализ причастия; грамматически 

правильно создавать предложения с причастными оборотами и употреблять их в речи. 

Ученик получит возможность научиться 

определять роль предложений с причастными оборотами в текстах различных стилей. 
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Деепричастие 

Ученик научится 

опознавать деепричастие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические 

признаки, проводить морфологический анализ деепричастия; грамматически правильно 

создавать предложения с деепричастными оборотами 

Ученик получит возможность научиться 

определять роль деепричастных конструкций в тексте. 

Наречие 

Ученик научится 

опознавать наречие как часть речи и определять его морфолого-синтаксические признаки, 

образовывать наречия, в том числе разных степеней сравнения, отличать их от 

омонимичных частей речи, проводить морфологический анализ наречия; создавать 

собственные тексты, используя наречия. 

Ученик получит возможность научиться 

определять роль наречий в тексте; систематизировать материал по теме с привлечением 

ранее изученного. 

Учебно-научная речь 

Ученик научится 

анализировать отзывы и учебные доклады с точки зрения композиционных частей и 

жанровых признаков. 

Ученик получит возможность научиться 

писать отзыв, учебный доклад на заданную тему ; находить в сети Интернет отзывы о 

спектаклях, кинофильмах, анализировать их с точки зрения соответствия правилам 

доброжелательного отзыва. 

Категория состояния 

Ученик научится 

опознавать слова категории состояния как часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки, отличать слова категории состояния от омонимичных частей 

речи, создавать собственные тексты, используя слова категории состояния. 

Ученик получит возможность научиться 

определять роль слов категории состояния в тексте; систематизировать материал по теме с 

привлечением ранее изученного. 
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Самостоятельные и служебные части речи 

Ученик научится 

различать самостоятельные и служебные части речи, опираясь на отличительные 

признаки 

Предлог 

Ученик научится 

опознавать предлоги как часть речи и определять их морфолого-синтаксические признаки, 

различать производные и непроизводные предлоги, отличать производные предлоги от 

омонимичных частей речи 

Ученик получит возможность научиться 

употреблять предлоги в речи, редактировать тексты с ошибочным употреблением 

предлогов. 

Союз 

Ученик научится 

опознавать союзы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические признаки, 

различать союзы сочинительные и подчинительные, определять их синтаксические 

признаки 

Ученик получит возможность научиться 

употреблять союзы в речи, писать репортаж, создавать сложный план на заданную тему, 

создавать сообщение на лингвистическую тему. 

Частица 

Ученик научится 

опознавать частицы как часть речи и определять их морфолого-синтаксические признаки, 

различать смысловые и формообразующие частицы, определять их функцию 

Ученик получит возможность научиться 

употреблять частицы в речи, создавать собственные тексты заданного стиля и типа с 

использованием частиц. 

Междометие 

Ученик научится 

опознавать междометия как особую часть речи и определять их морфолого-

синтаксические признаки, определять их функцию, отличать междометие от 

самостоятельных частей речи. 
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Ученик получит возможность научиться 

употреблять междометия в речи, находить в сети Интернет информацию на заданную 

тему. 

Орфография 

Ученик научится 

определять написание падежных окончаний причастий, 

выбирать гласные в суффиксах действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени, 

определять гласную перед суффиксом действительного причастия прошедшего времени, 

перед суффиксом Н и НН страдательных причастий прошедшего времени, 

выбирать Н или НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени; 

определять слитное и раздельное написание НЕ с причастиями, деепричастиями, 

наречиями; 

выбирать гласную Е или Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени, 

выбирать букву Е или И в приставках НЕ и НИ отрицательных наречий; 

выбирать букву О и Е после шипящих на конце наречий; 

букву О или А на конце наречий; 

написания мягкого знака после шипящих на конце наречий; 

слитного написания союзов тоже, также, чтобы и их отличия от сочетаний наречий, 

местоимений с частицами; 

раздельного и дефисного написания частиц; 

выбора частиц НЕ и НИ; 

различать частицы НЕ и приставки НЕ; 

частицы НИ, приставки НИ, 

союза НИ…НИ; определять случаи дефисного написания междометий. 

Ученик получит возможность научиться 

выбирать случаи написания Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных, включая исключения; слитного и раздельного написания 

производных предлогов; определять случаи дефисного написания наречий, используя 

материалы толовых словарей. 
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Пунктуация 

Ученик научится 

выбирать случаи обособления причастных и деепричастных оборотов, постановки 

запятых в союзных сложных предложениях и простых предложениях, осложненных 

однородными членами; постановки знаков препинания при междометиях. 

Ученик получит возможность научиться 

определять грамматическую основу предложения, выраженную категорией состояния; 

обособлять обстоятельства, выраженные конструкцией с предлогом несмотря на. 

Культура речи 

Ученик научится 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

грамматически верно употреблять предлоги с падежами в речи. 

Ученик получит возможность научиться 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

Развитие связной речи 

Ученик научится 

создавать письменное монологическое высказывание заданного объема художественного 

или публицистического стиля описания, повествования или рассуждения (описание 

картины, создание рассказа по данному началу, описания действия); использовать приемы 

компрессии текста при написании изложений 
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Содержание учебного предмета. 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

Введение. 

Русский язык как развивающееся 

явление 

Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений (работают в 

группах). Работают над лексикой текстов с целью осмыслить тему 

«Развитие языка». Создают аргументированный текст по теме. Попутно 

решают отдельные вопросы лексики, синтаксиса, фонетики, 

орфографии.  

 
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. 

Текст. 

Диалог как текст. 

Виды диалога. 

Стили литературного языка. 

Публицистический стиль. 

 

Составляют из простых предложений сложные и анализируют их 

пунктуацию. Оформляют предложения с прямой речью и обращением и 

анализируют их пунктуацию. 

Работают над лексическим значением слов с толковым словарём. 

Подбирают примеры лексических явлений из литературных 

произведений. Читают интонационно правильно и списывают тексты, 

попутно работая над орфографией и пунктуацией. Работают над 

особенностями употребления слов разных лексических групп.  

Выявляют особенности русской фонетики. Выполняют фонетический 

разбор слов на основе определённого порядка. Работают над 

орфограммами с фонетическими опознавательными признаками. 

Читают и сжато пересказывают текст. Читают и озаглавливают текст, 

составляют план художественного текста. 

Соотносят выбор орфограммы со словообразовательными условиями. 

Развивают речь: формулируют основную мысль текста, 

Классифицируют части речи и выполняют морфологический разбор. 

Соотносят и обосновывают выбор орфограмм разных видов с 

морфологическими условиями и опознавательными признаками.  

Читают тексты выразительно, определяют тип и стиль, членение на 

абзацы, составляют вопросный план.  

Моделируют диалоги на заданную тему. 

 

 

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. 

Сочинение «Человек, на которого я 

хочу быть похожим». 

Действительные и страдательные 

причастия. 

Краткие и полные страдательные 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль причастия. 

Рассуждают с обоснованием своего мнения об особенностях причастия 

как части речи. Находят и дифференцируют причастия по указанным 

признакам в предложениях и текстах. Попутно работают над 

орфографией, пунктуацией, синтаксисом, стилями. 

Выявляют путём наблюдений особенности склонения причастий. 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях 

причастий. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. 
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причастия. 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

Действительные причастия 

прошедшего времени. 

Страдательные причастия настоящего 

времени. 

Гласные перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

Выборочное изложение. 

Морфологический разбор причастия. 

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Сочинение. Портретное описание. 

Определяют причастный оборот. Опознают одиночные причастия и 

причастные обороты в предложениях. Анализируют условия 

обособления причастного оборота. 

Отрабатывают пунктуацию при причастных оборотах. 

Распознают краткие и полные формы страдательных причастий. 

Определяют синтаксическую роль причастия в предложении.  

Усваивают правило выбора суффикса в страдательных 

причастиях. Образуют причастия от разных глаголов. Преобразуют 

сложное предложение в простое с причастным оборотом.  

Находят причастия  разных разрядов в тексте. Анализируют  их роль в 

тексте. Производят синонимическую замену на прилагательные и 

глаголы. 

Усваивают правила написания гласных перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях, слитного и раздельного написания не с 

причастиями. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются в разных видах орфограмм связанных с 

написанием не (слитно или раздельно). 

Характеризуют причастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

морфологический разбор причастий. Читают текст, обращая внимание 

на интонацию перечисления. 

Выделяют основную и дополнительную информацию, составляют план, 

сохраняют при письменном изложении типологическую структуру 

текста ( по упражнению 151). 

Усваивают правило написания букв е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени и применяют на 

практике. 

Определяют публицистический стиль как функциональную 

разновидность языка. Находят признаки публицистического стиля в 

текстах. Создают устное выступление в публицистическом стиле, 

записывают развёрнутый план и рабочие материалы. Выступают в 

аудитории с подготовленным текстом-убеждением.  

Определяют тему, основную мысль, стиль текста, языковые 

особенности, используют в своём тексте прилагательные и причастия, 

подбирают синонимы, описательные обороты. 

Собирают материал к сочинению — описанию внешности человека, 

пишут сочинение.Выполняют анализ текста: тема, идея, микротемы, 

стиль, языковые средства. 

 

Деепричастие 
Деепричастие как часть речи. 

Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

Раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Деепричастия несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного вида. 

Описание действий людей. 

Обучающее сочинение по картине. 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль деепричастия. 

Опознают деепричастия как самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, определяют их тип и стиль, списывают, 

попутно работают над орфографией. Корректируют предложения с 
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Морфологический разбор 

деепричастия. 

Повторение темы «Деепричастие». 

нарушением нормы в употреблении деепричастий. 

Опознают деепричастные обороты и отмечают их с помощью 

графических обозначений. 

Усваивают правило написания не с деепричастиями. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Опознают вид деепричастия. Образуют деепричастия определённого 

вида, выделяя суффиксы. 

Характеризуют деепричастие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли.  

Собирают материал к  рассказу-описанию, включая в него описание 

действий, выбирая языковые средства в соответствии с темой. 

Составляют план. 

Создают рассказ-описание, включая в него описание действий, выбирая 

языковые средства в соответствии с темой. 

 

 

Наречие 
Наречие как часть речи. 

Употребление наречий в речи. 

Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречия. 

Изложение текста с описанием 

действия. 

Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и –е. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий. 

Одна и две буквы н в наречиях на –о и 

–е. 

Описание действий по наблюдениям. 

Буквы о и е после 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. 

Сочинение по картине Е.Широкова 

«Друзья». 

Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

Учебно-научная речь. Отзыв. 

Учебный доклад. 

Повторение темы «Наречие». 

 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль наречия. 

Рассуждают об оправданности употребления наречий с точки зрения 

норм литературного языка и функции наречий. 

Распознают наречия разных разрядов. Составляют и записывают рассказ 

с использованием в нём наречий.  

Распознают степени сравнения наречий. Образуют разные формы 

наречий.  

Характеризуют наречие по его морфологическим признакам и 

синтаксической роли.  

Усваивают правило слитного и раздельного написания не с наречиями 

на о и е. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Находят наречия с текстообразующей функцией.  

Систематизируют знания о правописании НЕ с разными частями речи, 

составляя единый алгоритм, заполняя таблицу по видам орфограмм. 

Усваивают правило написания букв е и и в 

приставках не и ни отрицательных наречий. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом.  

Усваивают правило написания одной и двух букв н в наречиях на о и е и 

применяют на практике. Попутно работают над разными видами 

орфограмм, условиями их выбора, а также повторяют пунктуацию. 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих на конце 

наречий. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 
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Дифференцируют слова с разными видами орфограмм. 

Усваивают правило написания букв о и а на конце наречий и применяют 

на практике. 

Усваивают правила написания мягкого знака после шипящих на конце 

наречий. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Сопоставляют разные виды орфограмм, связанных с правописанием 

мягкого знака после шипящих.  

Усваивают правило написания дефиса между частями слова в наречиях. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образуют наречия разными способами и выбирают правильное 

написание. Сопоставляют дефисное написание неопределённых 

местоимений и наречий.  

Усваивают правило слитного и раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом.  

Пишут рассуждения на предложенную тему на основе прочитанного 

текста.  

Отбирают материал на предложенную тему, используя особенности 

текста (дневниковую запись).  

Пишут подробное изложение рассказа.  

Рассматривают картину и пишут рассказ от имени героя картины. 

Готовят отзыв о сочинении и доклад и выступают с ним перед классом. 

 

 

Категория состояния 
Категория состояния как часть речи. 

Морфологический разбор категории 

состояния. 

Сжатое изложение. 

Повторение темы «Категория 

состояния». 

Определяют категорию состояния как часть речи. Различают слова 

категории состояния и наречия. Опознают слова категории состояния с 

разными значениями. 

Выделяют слова категории состояния как члены предложения. 

Читают выразительно поэтический отрывок, анализируют функцию слов 

категории состояния. Работают с прозаическими отрывками, определяя 

тип текстов и роль наречий и слов категории состояния. 

Пересказывают кратко художественный текст. 

Выполняют морфологический разбор. 

Пересказывают исходный текст, выбирая необходимую информацию, 

используя необходимые языковые средства связи предложений и 

смысловых частей, а также  наречий и слов категории состояния для 

описания природы. 

 

 

  

Служебные части речи. 
Самостоятельные и служебные части 

речи.                  

Предлог. 

Различают самостоятельные и служебные части речи.  

Различают предлоги. Проводят морфологический анализ предлога. 
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Предлог как часть речи. 

Употребление предлогов. 

Непроизводные и производные 

предлоги. 

Простые и составные предлоги. 

Подробное изложение. 

Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

Повторение темы «Предлог». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союз. 
Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и 

подчинительные. 

Запятая между простыми 

предложениями в ССП. 

Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. 

Сочинение «Книга – наш друг и 

советчик». 

Слитное написание союзов тоже, 

также, чтобы. 

Повторение темы «Союз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группируют словосочетания по значению предлога. 

Работают над текстом научного стиля, делят текст на абзацы, 

составляют вопросный план, отмечают предлоги. Составляют свой текст 

научного стиля. 

Корректируют неверное употребление предлогов и падежей 

существительных. 

Распознают производные и непроизводные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с разными предлогами. 

Анализируют производные предлоги по их происхождению.  

Распознают простые и составные предлоги. 

Дифференцируют словосочетания с простыми и составными 

предлогами. Работают над предложными словосочетаниями и 

различными видами орфограмм. 

Выполняют морфологический разбор предлогов.  

Пишут сочинение повествовательного характера с элементами 

художественного описания, строят своё высказывание с использованием 

сложных композиционных фор, соблюдая стилевое единство. 

Усваивают правило слитного и раздельного написания производных 

предлогов. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом.  

 

Определяют союз как часть речи. Производят морфологический анализ 

союза. 

Классифицируют союзы как простые и составные, сочинительные и 

подчинительные. Определяют смысловые отношения внутри сложных 

предложений, выраженные с помощью союзов. 

Распознают простые и составные союзы.  

Распознают сочинительные и подчинительные союзы. 

Выписывают сложные предложения, дифференцируя их по союзам. 

Составляют предложения, используя разные союзы. 

Усваивают правило постановки запятой между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Строят схемы 

сложных предложений.  

Знакомятся с классификацией союзов по значению. Опознают разные по 

значению союзы.  

Попутно повторяют разные виды орфограмм и отдельные 

пунктограммы. 

Создают текст-рассуждение. 
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Частица. 
Частица как часть речи. 

Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

Смыслоразличительные частицы. 

Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

Морфологический разбор частицы. 

Отрицательные частицы не и ни. 

Составление «рассказа в рассказе». 

Различение частицы не и приставки 

не-. 

Частица ни, приставка ни-, союз 

ни…ни. 

Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

Повторение темы «Частица». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междометия. 
Междометие как часть речи. 

Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение 

междометий. Знаки препинания при 

междометиях. 

Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. 

 

Производят морфологический анализ частицы. Изучают определение 

частицы как части речи. Списывают предложения, выделяя частицы и 

обосновывая выбор. Работают над значением частиц в предложениях. 

Определяют, какому слову или какой части текста частицы придают 

смысловые оттенки. Списывают предложения, выделяя смысловые 

частицы. Работают над интонацией в соответствии со смысловыми 

частицами. Производят замену частиц и наблюдают за изменением 

смысла. 

Усваивают правила слитного и раздельного написания частиц. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Составляют свои предложения со словом то. Распределяют слова по 

видам орфограмм и обозначают условия выбора дефиса.  

Выполняют морфологический разбор частиц.  

Дифференцируют не и ни как частицы и как приставки. Тренируются в 

подборе частиц с отрицательным значением.  

Пишут сочинение-рассказ по данному сюжету. 

Готовят устный рассказ на заданную тему. 

 

Определяют грамматические особенности междометий и 

звукоподражательных слов.  

Дифференцируют междометия в упражнениях. Опознают междометия, 

которые употреблены в значении других частей речи. 

Записывают предложения с междометиями, ставя знаки препинания. 

Составляют диалог, включив в него междометия. Составляют устный 

рассказ и вводят в текст междометия. 

 

Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах.  
Разделы науки о языке. 

Текст и стили речи. Учебно-научная 

речь. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология. 

Орфография. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

 

 

Отвечают на вопросы о значении языка и его месте в международной 

жизни. Вспоминают высказывания русских писателей о русском языке. 

Выражают личностную оценку выразительных возможностей русского 

языка.  

Вспоминают разные виды текстов и их различия. Читают тексты и 

обосновывают их стиль и тип речи.  

Систематизируют знания, умения и навыки по изученным в 5-7 классах 

темам. 
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Тематическое планирование. 

 

№п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

 

 

 

 

 

 

Уроки Развитие 

речи 

Контро

льные 

уроки 1 Введение. 

 

1 1 - - 

2 Повторение изученного в 5-6 

классах.  

14 10 3 1 

3 Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие.  

 

31 24 6 1 

     4 Деепричастие 

 

 

12 9 2 1 

5 Наречие 

 

34 24 9 1 

6 Категория состояния 6 4 2 - 

7 Служебные части речи. 

Предлог. 

 

 

12 10 2 - 

8 Союз. 

 

18 16 2 1 

9 Частица. 

 

22 17 4 1 

10 Междометия. 5 4 - 1 

11 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах. 

15 13 1 1 

 Итого 170 131 31 8 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План Факт 

Введение. (1 час) 

1. Русский язык как развивающееся явление.   

Повторение изученного в 5-6 классах. (11+ 3 р/р) 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор.   

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор.   

4. Лексика и фразеология.    

5. Фонетика и орфография. Фонетический 
разбор слова. 

  

6. Словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. 

  

7. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

 

 

  

8. Морфология и орфография. Морфологический 

разбор слова. 

  

9 Р.р. Текст.   

10. Диалог как текст.   

11. Виды диалога.   

12. Р.р. Стили литературного языка.   

13 Р.р. Публицистический стиль.   

14. Входной контроль.  Контрольный 
диктант с грамматическим 
заданием. 

  

15. Анализ диктанта. Работа над ошибками.   

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие. (25 + 6 р/р) 
 

16 Причастие как часть речи.   

17. Склонение причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. 
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18. Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

  

19. Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. 

  

20 Р.р. Описание внешности человека.   

21. Р.р. Описание внешности человека. Сочинение 

«Человек, на которого я хочу быть похожим» 

  

22. Действительные и страдательные причастия.   

23. Краткие и полные страдательные причастия.   

24. Действительные причастия настоящего 
времени. 

  

25. Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 

  

26. Действительные причастия прошедшего 
времени. 

  

27. Действительные причастия прошедшего 
времени. 

  

28. Р.р. Изложение (по упр.116)   

29. Страдательные причастия настоящего 

времени. 

  

30 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени. 

  

31 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

  

32 Страдательные причастия прошедшего 

времени. 

  

33 Гласные перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях. 

  

34. Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

  

35. Одна буква н в отглагольных прилагательных.   
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36. Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

  

37. Одна и две буквы н в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. 

  

38. Р.р. Выборочное изложение (по упр. 151)   

39. Морфологический разбор причастия.   

40. Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. 

  

41.  Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

  

42 Р.р. Сочинение. Портретное описание 

(упр.166, 167) 

  

43. Р.р. Сочинение. Портретное описание 

(упр.166, 167) 

  

44 Повторение темы «Причастие». Тест.   

45. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Причастие». 

  

46. Анализ диктанта. Работа над ошибками.   

Деепричастие (10 + 2 р/р) 

 47. Деепричастие как часть речи.   

48. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

  

49. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

  

50. Раздельное написание не с 
деепричастиями. 

 1 

51. Деепричастия несовершенного вида.   

52. Деепричастия совершенного вида.   

53. Р.р. Описание действий людей. 

Обучающее сочинение по картине 

С.Григорьева «Вратарь». 
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  54. Р.р. Описание действий людей. 
Обучающее сочинение по картине 
С.Григорьева «Вратарь». 

  

55. Морфологический разбор деепричастия.   

56. Повторение темы «Деепричастие». Тест.   

57. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Деепричастие». 

  

58. Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 

  

Наречие (25+9 р/р) 

 
59. Наречие как часть речи.   

60. Употребление наречий в речи.   

  61. Разряды наречий.   

62. Разряды наречий.   

63. Степени сравнения наречий.   

64. Степени сравнения наречий.   

  65. Морфологический разбор наречия.   

66. Р.р. Изложение текста с описанием действия.   

67. Р.р. Изложение текста с 

описанием действия. 

  

68. Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на –о и –е. 

  

69. Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на –о и –е. 

  

70. Урок-практикум по теме «Употребление не с 

разными частями речи». 

  

71. Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий. 

  

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

  

  73. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е.   
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74. Урок-практикум «Правописание н и 

нн в разных частях речи» 

  

75. Р.р. Описание действий по 

наблюдениям. 

  

76. Р.р. Описание действий по наблюдениям.   

77. Буквы о и е после шипящих на конце наречий.   

  78. Буквы о и а на конце наречий.  
? 

79. Дефис между частями слова в наречиях.   

80. Дефис между частями слова в наречиях.   

81 Урок-практикум «Дефис в разных частях 

речи». 

  

82. Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. 

  

83. Р.р. Сочинение по картине Е.Широкова 

«Друзья». 

  

84. Р.р. Сочинение по картине Е.Широкова 

«Друзья». 

  

85. Мягкий знак после шипящих 
на конце наречий. 

  

86. Р.р. Учебно-научная речь. 
Отзыв. 

  

87. Р.р. Учебно-научная речь. Учебный доклад.   

88. Р.р. Учебно-научная речь. Учебный доклад.   

89. Повторение темы «Наречие».Тест.   

90. Повторение темы «Наречие».   

91. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Наречие». 

  

92. Анализ диктанта. Работа над ошибками.   
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Категория состояния (4 + 2 р/р) 

93. Категория состояния как часть речи.   

94. Категория состояния как часть речи.   

95. Морфологический разбор категории 

состояния. 

  

96. Р.р. Сжатое изложение (упр.322)   

97. Р.р. Сжатое изложение (упр.322)   

98 Повторение темы «Категория 
состояния».Тест. 

  

Служебные части речи. Предлог. (10 + 2 р/р) 

 99. Самостоятельные и служебные 
части речи.                  

  

100. Предлог как часть речи.   

101. Употребление предлогов.   

102. Непроизводные и производные предлоги.   

103. Непроизводные и производные 
предлоги. 

  

104. Простые и составные предлоги.   

105. Р.р. Подробное изложение.   

106. Р.р. Подробное изложение.   

107. Морфологический разбор предлога.   

108. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

  

109. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов 

  

110. Обобщающий урок по теме «Предлог». Тест.   

Союз. (16 + 2 р/р) 
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111. Союз как часть речи.   

112 Простые и составные союзы.   

113. Союзы сочинительные и подчинительные.   

114. Запятая между простыми предложениями в 
ССП. 

  

115. Запятая между простыми предложениями в 

ССП. 

  

116. Сочинительные союзы.   

117. Сочинительные союзы.   

118. Подчинительные союзы.   

119. Подчинительные союзы.   

120 Морфологический разбор союза.   

121. Р.р. Сочинение (упр.384) «Книга – наш друг и 

советчик». 

  

122 Р.р. Сочинение (упр.384) «Книга – наш друг и 
советчик». 

  

123. Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы. 

  

124. Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы. 

 

  

125. Повторение темы «Союз». Тест.   

126 Повторение темы «Союз».   

127 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предлог и союз». 

  

128. Анализ диктанта. Работа над ошибками.   

Частица. (18 + 4 р/р) 

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

131. Разряды частиц. Формообразующие частицы.   

132 Смыслоразличительные частицы.   

133. Смыслоразличительные частицы.    

134. Раздельное и дефисное написание частиц.  i 

135. Раздельное и дефисное написание частиц.   

136 Морфологический разбор частицы.   

137. Отрицательные частицы не и ни.   

138 Отрицательные частицы не и ни.   

139. Р.р. Составление «рассказа в рассказе».   

140 Р.р. Составление «рассказа в рассказе».   

141 Различение частицы не и приставки не-.   

142. Различение частицы не и приставки не-.   

143. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни.   

144. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни.   

145 Р.р. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету. 

  

146 Р.р. Сочинение-рассказ по данному сюжету.   

  147.  Повторение темы «Частица». Тест. 

 

  

148. Повторение темы «Частица».   

149 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Частица». 

  

150 Анализ диктанта. Работа над ошибками.   

Междометия. (5 часов) 

151. Междометие как часть речи.   

152. Дефис в междометиях.   
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153. Интонационное выделение междометий. Знаки 

препинания при междометиях. 

  

154. Звукоподражательные слова и их отличие 
от междометий. 

  

155. Промежуточная аттестация. 
Контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 

  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. (14 + 1 р/р) 

156. Разделы науки о языке.   

157. Р.р. Текст и стили речи. Учебно-научная речь.   

158. Фонетика. Графика.   

159. Лексика и фразеология.   

160. Лексика и фразеология.   

161. Морфемика. Словообразование.   

162. Морфемика. Словообразование.   

163. 

 

Морфология.   

164 Морфология.   

165 Орфография.   

166 Синтаксис.   

  167 Пунктуация.   

168 Пунктуация.   

169 Итоговый тест.   

170 Анализ ошибок.   
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
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темы 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки знаний, умений 

и навыков учащихся по русскому языку 

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

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

объем различных видов контрольных работ; 

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: 

знание полученных сведений о языке; 

орфографические и пунктуационные навыки; 

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: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
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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: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

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. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

В передаче авторской пунктуации. 
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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: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

В написании Ы и И после приставок; 

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.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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. 
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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 (0/0; 0/1). 

 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 (2/0; 

1/3; 0/4). 

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 5 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 (4/4; 3/5; 0/7). 

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, следует пользоваться 

критериями оценки ОГЭ-9 и ЕГЭ -11. 

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 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

умение раскрывать тему; 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

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; 
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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» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

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» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

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. 
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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» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

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. 
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Примечания. 

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. 

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. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

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: 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 

объем работы; 

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. 
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

 

Перечень литературы. 

Для учащихся: 

1. Баранова М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.Русский язык. 

7       класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой.- 

М.: Просвещение, 2013. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ 

   М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  

   языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  

   изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. 

   Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского  

   языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.  

   В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского 

   языка/М.: Русский язык, 1997. 

10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/  

   А.А.Семенюк, М.А.Матюшина.- 3-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

   языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.  
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Для учителя: 

1. Баранова М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.Русский язык. 

7       класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой.- 

М.: Просвещение, 2008. 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: 3-е изд.  - М.: 

   Просвещение, 2003. 

3. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- 

   кл./М.: АСТ: Астрель, 2003. 

4. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по 

   русскомй языку и литературе: 5-11 классы/ –Волгоград: Учитель-АСТ,  

   2002. 

5. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Обучение русскому 

языку в 7 классе: Метод. рекомендации к учеб. для  6 кл. общеобразоват. 

учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: 

Просвещение, 2003. 

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.-  

   М.: Русский язык, 2003. 

7. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программы 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы: 

   Учебное издание/ Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

   Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2007. 

8. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/–Челябинск:  

   Юж.-Урал.кн.изд., 1994. 

9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка 

   /4-е изд.,- стереотип./ Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. - М.: Русский 

язык,       1985. 

10. Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 7 класс/ Текучева И.В  –М.: изд. 

Экзамен,2004. 
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Перечень материально-технического обеспечения. 

Основой материально-технического обеспечения процесса изучения русского 

языка являются ресурсы библиотеки МОУ «Лицей №6», включающие 

какучебные пособия, так и необходимую справочную литературу. 

В процессе обучения русскому языку используются также мультимедийные 

средства: компьютер и мультимедиапроектор, что позволяет насытить урок 

необходимым иллюстративным, справочным материалом, организовать 

контроль знаний обучающихся, осуществить процесс взаимодействия 

различных видов искусств и наук (межпредметные связи). 

Для создания компьютерных презентаций и других электронных продуктов 

учителем и учащимися используются следующие Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/  

В качестве иллюстративных пособий применяется набор таблиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFGh9I5BIu_Y-ZZ722dA5ynYahUuA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh89viMci95e2hr871sjjPXG-4uA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Ftopic.php%3FTopicID%3D1%26Page&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTiXV_YB8Z3O6656HNehWfKBVR6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
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Приложение. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Входной контроль. Контрольный диагностический диктант по теме «Повторение 

пройденного в 5- 6 классах». 

  Все время держится прекрасная погода. Дни стоят солнечные, а по ночам 

подмораживает. Звезды усеивают темное небо и блестят чисто и нежно. Наступает пора 

листопада, и листья падают дни и ночи. Они то косо летят по ветру, то отвесно ложатся на 

сырую траву. Из леса веет прохладой. По утрам серебряные капли росы покрывают 

осеннюю листву и низкий кустарник около речки. Леса обнажаются, и среди деревьев 

светло и просторно. Это время совпадает с отлетом пернатых в далекие края. Они 

собираются в большие стаи. Когда на небе догорает последний луч солнца, из 

прибрежных зарослей раздаются какие-то таинственные шорохи. 

    Черными облаками перелетают по полям и лугам стаи скворцов. Высоко в небе тянутся 

журавлиные косяки.  

«До свидания, осень,» - говорим мы и приветствуем приход зимы. (120 слов.) 

Грамматическое задание 

1.Синтаксический разбор предложения Высоко в небе тянутся журавлиные косяки. 

2. Из предложения Они собираются в большие стаи выписать все самостоятельные слова 

и сделать их морфологический разбор. 

3. Выписать из текста 4 слова с чередованием гласных в корне. Орфограммы обозначить. 

 

Контрольная работа №2 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие». 

Ночь у костра. 

Поздним вечером мы останавливаемся на ночлег в горах. У сочащегося из земли родничка 

растут старые пихты, тянутся поддерживаемые пихтами корявые берёзки. яркая звезда 

загорелась над горами. летом под высокими пихтами жили пастухи. Раньше здесь стоял 

сделанный из пихтовых дранок балаган. Ветер и непогода давно разметали лёгкое 

пастушеское жилище. 

Мы взялись за восстановление разрушенного балагана. 

Среди охотников и путешественников есть особенно неоценимые в путешествиях люди. 

Мой приятель умело раздувает костёр. лицо его освещено вспышками огня. Красные 

искры уносятся в невидимое небо и остывают. 

Ночью мы, разбуженные холодом, необычайностью ночлега, будем вставать, чтобы 

подкинуть топлива в костёр. Вот я кладу в огонь заготовленные дрова. Пламя 

принимается жарко лизать сухие поленья. 

Как хороша, как чудесна над горами звёздная ночь! 

(119 сл.) (По И. Соколову-Микитову) 

У моря 

      Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, 

отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным 

покоем и тишиной. Лучи не зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким 

волнам, набегавшим на берег. 

      Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от 

далекого города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое 

море, не имеющее границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого края света, 

что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же 

бескрайнее небо, лишь кое-где покрытое бледно-розовыми облачками. 
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      Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. Их головы прятались за ворохами 

сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. (117 слов)  

 

Тест по теме «Причастие» 

Вариант №1. 

1) Что обозначает причастие как особая форма глагола? 

а) предмет, б) действие предмета,  

в) признак предмета, г) признак по действию. 

2)Укажите пример, где морфологические признаки причастия определены верно. 

а) Нарисовавшего – действ. причастие, НВ, СВ, в Р.п., ед.ч., м.р. 

б) Дарящий – действ. причастие, НВ, НСВ, в И.п., ед.ч., м.р. 

в) Расколотый – страд. причастие, НВ, НСВ, в И.п., ед.ч., м.р. 

3) Укажите, какие признаки являются общими для причастия и глагола:  

а) вопрос, б) род, в) вид , г) падеж д) время. 

4) Укажите строку, в которой все слова являются причастиями: 

а) зрелый, бегающий, осенний; 

б) переходивший, построенный, дышащий; 

в) создавали, разбивший, летучий, 

г) дарящий, строить, удивительный. 

5) Каким членом предложения является причастие в данном предложении: 

Дувший с моря ветерок трепал колючую хвою старого бора. 

а) подлежащее, б) сказуемое, в) определение,  

г) дополнение д) обстоятельство. 

6) Укажите словосочетания со страдательным причастием. 

а) на цветущей поляне, в) перекрашенная ткань, 

б) расколотый орех, г) падающие листья. 

7) От каких глаголов можно образовать действительное причастие настоящего времени? 

а) видеть, б)подышать, в) несут, г) спеть. 

8) Укажите причастия с суффиксом –ущ- / -ющ-: 

а) кол..щий предмет, в) кле..щий бумагу, 

б) стро..щий дом, г) бор..щийся за свободу. 

9) Укажите причастия с суффиксом –им-: 

а) завис..мый от обстоятельств, в) взвешива..мый товар, 

б) колебл..мый ветром, г) к вид..мому лесу. 

10. Укажите словосочетания с орфографической ошибкой: 

а) засеенное поле, б) построевший дом,  

в) выслушавший речь, г) высушенные цветы. 

Тест «Причастие». 

Вариант №2. 

1) Что обозначает причастие как особая форма глагола? 

а) количество предметов при счете,  

б)признак другого признака,  

в) признак предмета по действию,  

г) предметы, признаки и количества, не называя их. 

2) Укажите пример, где морфологические признаки причастия определены верно. 

а) Бегающий – действ. причастие, НВ, СВ, в И.п., ед.ч., м.р. 

б) Покрашенный – страд. причастие, НВ, НСВ, в И.п., ед.ч., м.р. 
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в) Прерываемый – страд. причастие, НВ, НСВ, в И.п., ед.ч., м.р. 

3) Укажите, какие признаки являются общими для причастия и прилагательного:  

а) вопрос, б) род, в) вид , г) падеж д) время. 

4) Укажите строку, в которой все слова являются причастиями: 

а)подтаявший, спелый, почерневший; 

б) затихающие, трудиться, увиденный; 

в) расколотый, нарисованный, сверкающего, 

г) работающий, видимый, летный. 

5) Каким членом предложения является причастие в данном предложении: 

Степь окаймлена далью гор, высоких и низких. 

а) подлежащее, б) сказуемое, в) определение,  

г) дополнение д) обстоятельство. 

6) Укажите словосочетания со страдательным причастием. 

а) изученные правила, в) рисующий ребенок, 

б) подгоняемый ветром, г) плясавший в паре. 

7) От каких глаголов можно образовать действительное причастие настоящего времени:  

а) брать, б) озарить, в) предложить, г) таять. 

8) Укажите причастия с суффиксом –ущ- / -ющ-: 

а) крас..щий стены, в) реж..щий инструмент, 

б) слышащий шорох, г) стел..щийся туман. 

9) Укажите причастия с суффиксом –им-: 

а) муч..мый жаждой, в) вид..мый издалека, 

б) отпира..мый замок, г) встреча..мый родителями. 

10. Укажите словосочетания с орфографической ошибкой: 

а) обидевший друга, б) оклеенный обоями,  

в) подстрелянный зверь, г) выброшанный мусор. 

 

Контрольная работа № 3. 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие». 

      По засыпанному галькой берегу шли три медведя. Большая медведица стала 

переходить неширокую, но быструю реку. Шлёпая по воде лапами, медведица, дойдя до 

середины реки, резко погрузилась в воду и вышла на берег. С её шкуры с журчаньем 

стекала вода. 

      Примеру её последовал небольшой медведь. На правой стороне речушки остался 

маленький медвежонок. Он побрёл по воде, но, достигнув глубокого места и не решаясь 

идти дальше, остановился. 

       Медведица в одно мгновение очутилась около среднего медвежонка и дала ему такую 

затрещину, что тот полетел на отмель. Схватившись обеими лапами за левое ухо, он 

заорал диким голосом. Продолжая держаться лапой за ушибленное место, он 

стремительно кинулся через речку, схватил маленького братишку за шиворот и, всё ещё 

вскрикивая, переволок его через глубокое место. 

     Вся группа исчезла в чаще, но ещё долго в тишине утра до нас доносились жалобные 

вопли наказанного медвежонка. 

Грамматическое задание: 

1.Морфологический разбор одного из деепричастий. 

2.Обозначить графически все деепричастные обороты. 

 

Тестирование по теме «Правописание наречий». 
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1.Как пишутся наречия с приставкой кое- и постфиксами -то, -либо, -нибудь: 

а) слитно; 

б) раздельно; 

в) через дефис? 

2.Укажите, при каких условиях нес наречиями на -о(-е) пишется слитно:  

а) если в предложении есть противопоставление с союзом а; 

б) если к наречию с не относятся слова далеко, отнюдь, вовсе, ничуть, нисколько,  

никогда; 

в) если наречие сне можно заменить синонимом или близким по значению  

выражением; 

г) если наречие без не не употребляется.  

3.В наречиях на-о(-е), образованных от прилагательных, пишется: 

а) нн; 

б) н; 

в) столько же буквн, сколько в прилагательных, от которых данные наречия  

образуются. 

4.При каком условии в наречиях, образованных от прилагательных, на конце  

пишется буквао: 

а) если наречие образуется от относительных прилагательных; 

б) если наречие образуется от прилагательных с помощью приставок до-, по-, в-; 

в) если наречие образуется от прилагательных с помощью приставок в-, на-, за- 

и суффикса -о? 

5.Какие наречия пишутся через дефис? 

а) с приставкойпо- и суффиксами -ому, -ему, -и; 

б) с приставкойна- и суффиксом -о; 

в) с приставкой в- и суффиксом -ую; 

г) с приставкойв-(во-) и суффиксом -ых(-их); 

д) образованных повторением того же самого слова или той же самой основы; 

е) с приставкойдо-; 

ж) с приставкойкое-; 

з) с постфиксами-то,- либо, -нибудь; 

и) образованные сочетанием двух синонимичных слов? 

6.При каких условиях на конце наречий пишется букваь: 

а) после шипящих; 

б) в наречиях уж, замуж, невтерпёж; 

в) после звонких согласных? 

Ответы: 1 – в; 2 – в, г; 3 – в; 4 – в; 5 – а, г, д, ж, з, и; 6 – а. 

Тест по теме «Правописание наречий» 

1.Обозначьте наречия, на конце которых пишется -о: 

а) затемн..; 

б) издавн..; 

в) налев..; 

г) справ…; 

д) вправ.. . 

2.Обозначьте наречия, в которых пишется е после шипящих: 

а) вызывающ..; 

б) хорош..; 
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в) неуклюж..; 

г) горяч…; 

д) блестящ.. . 

3. Обозначьте наречия, которые пишутся через дефис: 

а) еле(еле); 

б) по(немногу); 

в) по(весеннему); 

г) по(долгу); 

д) в(третьих). 

4.Обозначьте наречия, в которых пишется -нн-: 

а) искре..е; 

б) медле..о; 

в) ветре..о; 

г) зеле..о; 

д) торжестве…о. 

5. Обозначьте наречия, на конце которых пишется -ь: 

а) лиш(?); 

б) настеж(?); 

в) уж(?); 

г) наотмаш(?); 

д) проч(?). 

Ответы: 1 – а, в, д; 2- а, в, д; 3 – а, в, д; 4 – а, б, д; 5 – а, б, г, д. 

Тест по теме «Правописание наречий» 

Буква о пишется во всех словах ряда: 

а) ключ..м; в больш..м, горяч..; 

б) ещ.., руч..нка, береж..к; 

в) свеж.., врач..м, девч..нка; 

г) ш..пот, зловещ.., ш..рох; 

д) ш..фёр, общ.., туч..й. 

2. Буква ь пишется во всех словах ряда: 

а) невтерпёж(?), камыш(?), много встреч(?); 

б) навзнич(?), картеч(?); реч(?); 

в) гореч(?), вещ(?), перечень училищ(?); 

г) горяч(?), могуч(?), замуж(?). 

3. Буква апишется во всех словах ряда: 

а) вправ.., занов.., накрепк..; 

б)слегк.., добел.., издавн..; 

в) налев.., запрост.., надолг..; 

г) сгоряч.., снов.., слев..; 

д) докрасн.., влев.., сначал.. . 

4. Буква нпишется во всех словах ряда: 

а) ю..ый, глиня..ый, беспокой..о; 

б) дли..ый, моното..о, медле..о; 

в) прекрас..о, серебря..ый, кожа..ый; 

г) мгнове..о, опрят..о; оловя..ый; 

д) неожида..о, открове..о, гуси..ый. 

Ответы: 1 – а,в; 2 –а; 3 – б, г; 4 – а, в.  
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Контрольная работа № 4 . 

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие». 

Наступление ночи. 

Я пошёл вправо через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча. 

Казалось, вместе с вечерними парами отовсюду и даже с вышины лилась темнота. Мне 

попалась заросшая дорожка. Я отправился по ней, внимательно поглядывая вперёд. Всё 

кругом быстро чернело и утихало, одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная 

птица, низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, наткнулась на меня и пугливо нырнула 

в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрёл по полю межой. Уже с трудом различал я 

отдельные предметы. Поле белело вокруг, за ним, с каждым мгновением надвигаясь 

громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо раздавались мои шаги в 

застывшем воздухе. Побледневшее небо стало синеть, но уже это была синева ночи. 

Звёздочки замелькали, зашевелились на нём. 

Грамматическое задание: 

1.Выполнить морфологический разбор одного из наречий. 

2.Подчеркнуть все наречия как члены предложения, указать разряды. 

 

Контрольный тест на правописание предлогов 

1.Укажите производные предлоги: 

а) из-за; 

б) вдоль по; 

в) несмотря на; 

г) погодя; 

д) через. 

2. Укажите предлоги, на конце которых пишется -и: 

а) в заключени..; 

б) на протяжени..; 

в) в сравнени.. с; 

г) в отличи..; 

д) в течени.. . 

3. Слитно пишутся предлоги: 

а) на(?)подобие; 

б) в(?)случае; 

в) на(?)счёт; 

г) в(?)связи с; 

д) в(?)виду. 

4. Укажите предлоги, имеющие уступительное значение: 

а) несмотря на; 

б) вопреки; 

в) наперекор; 

г) вследствие; 

д) на предмет. 

5. Через дефис пишутся предлоги: 

а) из(за); 

б) невзирая(на); 

в) в(роде); 

г) по(над); 

д) из(под). 
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6.Объяснить правописание предлогов: 

Отсутствовать на занятиях (в) течени.. недели, наблюдать изменения (в) течени.. реки, 

положить (на) счёт в банке, узнавать (на) счёт учебников, возвратиться (в) следстви.. 

непогоды, новые факты (в) следстви.., иметь (в) виду, (в) виду усиливающихся холодов, 

выглянуть (из) под навеса, один (в) место другого, прийти (в) место, известное другу. 

7.Исправить ошибку и записать верно предложение: 

Благодаря болезни я не был в театре. – 

Это было сделано вопреки приказа командира. – 

Поезд ушёл согласно расписания. – 

Мальчик решил заниматься конным спортом наперекор желания родителей. 

8.Выполнить морфологический разбор предлога: 

Они договорились насчёт совместного путешествия. 

Ответы: 1 – б, в, г; 2 – б, в; 3 – а,в,д; 4 – а,б,в; 5 – а,г,д. 6,7,8 записать  

Контрольная работа №5 

Контрольный диктант по теме «Союзы» с грамматическим заданием 

МСТИТЕЛЬ 

  Вместо того чтобы сидеть на скучном уроке по арифметике, нам выпала удача копать 

картошку на школьном участке. Главное развлечение наше состояло в том, чтобы на 

гибкий прут насадить тяжёлый шарик и бросить дальше. 

  Я наклонился, чтобы слепить шарик потяжелее, но вдруг почувствовал сильный удар 

между лопаток. Это Витька Агафонов вместо того, чтобы бросить свой комок земли в 

небо, подкрался ко мне сзади и ударил меня комком, насаженным на прут.  

  Насколько я помню, я никогда не плакал от физической боли. От неё можно кричать, 

орать, кататься по траве, чтобы было полегче, но не плакать. Зато легко навёртывались 

слёзы на мои глаза от несправедливости. 

  Ни один человек не заметил маленького происшествия. Все по-прежнему собирали 

картошку. Небо по-прежнему было голубое, а солнышко красное. Но я уже не видел ни 

картошки, ни солнца, ни неба. На душе черно от обиды, а в голове зародилась мысль 

отомстить Витьке, чтобы в другой раз было неповадно. 

(По В. Солоухину) 

(135 слов) 

  

 Задания к тексту: 

  1) Обведите союзы, связывающие части сложных предложений. 

  2) Объясните значение слова неповадно из последнего предложения. 

 2 вариант 

      Чтобы хорошо учиться, надо быть хорошо организованным человеком. Прежде всего 

необходимо стараться в течение дня выполнять то, что намечено. С начала сентября 

приучите себя к этому и старайтесь делать это в продолжение всего учебного года. 

Посоветуйте так же поступать и своим товарищам. 

      Сначала лучше сделать самые трудные уроки, потому что их выполнение требует 

больше времени. Зато останется свободное время на любимые предметы, увлечения. 

      Если вам что-либо не понятно, не обращайтесь сразу за разъяснениями к старшим, а 

загляните в словарь, в справочную литературу. Это трудно, зато полезно. За то время, 

которое вы потратите на чтение справочной литературы, вы узнаете много нового и 

интересного. 

      В свободные часы больше читайте. Во время чтения выписывайте отдельные 

интересные мысли, высказывания. Полезно также понравившиеся вам стихи заучивать 

наизусть, чтобы обогащать свой язык, развивать память. (128 слов)  
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Контрольная работа № 6 

Контрольный диктант по теме «Служебные части речи» 

В знойный полдень 

Мы сидели в тени, но и тени было душно. Тяжёлый, знойный воздух словно замер. 

Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, 

потемневшего неба. Прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где 

поросшее полынью, и хоть бы один колос шевельнулся. Немного пониже крестьянская 

лошадь стояла в реке по колени и лениво отмахивалась хвостом. Изредка под нависшим 

кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за 

собою лёгкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве… Мы сидели неподвижно, 

подавленные жаром. Вдруг позади нас, в овраге, раздался шум: кто-то спускался к 

источнику. 

Грамматическое задание: 

1.Выписать в три колонки служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

2.Выполнить морфологический разбор одного предлога, одного союза и одной частицы. 

 

Контрольная работа №7 

Контрольный диктант по теме «Повторение материала, изученного в 7 классе». 

Медвежонок 

Из приземистого, исхлестанного ветрами ельника прямо мне под ноги выкатился 

медвежонок. Малыш растерялся и, склонив голову набок, стал с удивлением меня 

разглядывать. 

Я показался медвежонку безобидным. Он засопел и спокойно стал почёсываться. Его 

всклокоченная тёмно-бурая шубка была вся в еловых иголках, причинявших ему боль. 

Я погладил малыша и стал вытаскивать из его шерстки иголки. Неуклюжий приятель 

сопел от удовольствия.  

Тут послышался треск, и, призывно урча, справа от меня из леса вывалилась злющая 

медведица. 

Прижался я к стволу лиственницы, даже дыхание старался сдержать. Спас меня малыш. 

Медвежонок увидел в зарослях какую-то птицу и кинулся налево в чащу её догонять. 

Медведица ринулась за ним. 

По верхушкам папоротника, раскачивающимся всё дальше и дальше, я понял, что 

опасность миновала. 

 


