
 



Пояснительная записка 

            Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

ст. 12,13),  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 

2010 года «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт основного общего образования», а также в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и иными нормативно-правовыми актами в области образования. 

 Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования РФ № 

1089 от 05.03.2004 г.) и  рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

5-9 классы (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Москва: Просвещение, 2012 г.).  

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г № 74 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

РФ от 09.03.2004г. №1312; 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской  программы по 

русскому языку   Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012 

г.) 

            Общие положения 

   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. 

   Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его 

жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание 

русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям 



современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

   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. 

       Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Общая характеристика учебного предмета 

 Одно из основных направлений преподавания русского языка - организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 

определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и 

т.д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 

морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, 

которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков 

препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

          Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков 

грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно 

добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, 

овладевали способами применения правил на практике.  

           Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 

Запоминание их требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-

лексической работе используются особые приемы: тематическое объединение слов в особые 

лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение и х в 



самостоятельные работы, образование от них гнезда однокоренных слов, ведение индивидуальных 

словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, 

использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений, способствуют прочному 

усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного письма. 

  Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении 

всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 

непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию умений и 

навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета.               

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления 

и речи учащихся. 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов 

речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трех 

направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся - овладение нормами русского литературного 

языка: литературного произношения, образования форм слова, построения словосочетаний с их 

лексическим значением и стилевой принадлежностью. Успех будет обеспечен в том случае, если 

учитель будет систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 

сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения ее соответствия литературным 

нормам. 

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Их 

лексический запас пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом 

принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 

работе - развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за 

их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 

словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 

языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся - формирование умения и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при написании изложений и сочинений. 

Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять ее границы, 

определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, 

правильно отбирать языковые средства, совершенствовать написанное.  

Все три направления в работе по развитию речи учащихся включают как обязательную составную 

часть предупреждение и устранение различных языковых ошибок.  

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха 

учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и 

замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, 

чтобы каждый связный текст не был прочитан учащимся монотонно, невыразительно.  

   Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 



социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально -

смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  



 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;  

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;  

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;  

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования;  

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков  самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и  

неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  



 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного 

и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе 

знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с дееп ричастным 

оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 



умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

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

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно -

смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  



 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 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;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

 

 

 

 

 



 

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в 

соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

других. 5 – 9 классы/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.-М.: Просвещение, 2011  и учебника  для 

обучающихся 7 класса  общеобразовательных учреждений  / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и 

др. – М.: Просвещение, 2014). 

   Программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (4 часа в неделю, 

всего за год 136 часов). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

       Личностными результатами изучения русского языка в 7 классе 

являются:                                                                              

- 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; 

- 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; 

- 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. 

       Метапредметными результатами освоения русского языка в 7 классе являются:  

- 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; 

- способствовать 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; 

- 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; 

- 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. 

        Предметными результатами освоения русского языка в 7 классе являются 

- 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; 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

- 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; 

- 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; 

- распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетического, 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; 

- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Содержание  учебного предмета 

Русский язык как развивающееся явление. 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  в V и VI КЛАССАХ. 

ПРИЧАСТИЕ. 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у 

причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Текстообразующая роль причастий.  

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).  

НЕ с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и две 

буквы Н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква Н в кратких 

причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, принесён, 

принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причастия с суффиксом -СЯ, согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом.  

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные 

«портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста 

с описанием внешности. Сочинение-описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 



I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 

деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  

НЕ с деепричастиями.  

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  

III. Сочинение-рассказ по картине.  

НАРЕЧИЕ. 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их 

образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.   

Правописание не с наречиями на -о и -е; НЕ- и НИ- в наречиях.  

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

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -О и -А на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква Ь после шипящих на конце наречий.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста 

с описанием действий (изложение с элементами сочинения). Особенности научно-учебной речи, отзыва. 

Структура учебного доклада. 

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ. 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.  

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния природы или человека. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ. 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.    

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-

под.  

II. Умение правильно употреблять предлоги В, НА, С, ИЗ. Умение правильно употреблять существительные с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки.  

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.  

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Сочинение-репортаж  на основе увиденного на картине.  



СОЮЗ 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - соединительные, разделительные и 

противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.  

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с 

предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  

III. Сочинение- рассуждение  на дискуссионную тему по данному началу; его языковые особенности. 

ЧАСТИЦА. 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и 

смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.  

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  

III. Сочинение-рассказ по данному сюжету.  

МЕЖДОМЕТИЕ. ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА. 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.  

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.  

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 7 КЛАССЕ. 

 Учебный исследовательский проект. 

Планируемые результаты изучения русского языка 

         Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат 

следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; 

уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; 

выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни.  

I.  Обучающиеся  должны  знать  определения  основных  изучаемых  в  7  классе  языковых единиц,  

речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры.  

Обучающиеся должны  знать\ понимать: 



- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); 

- грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи; отличительные особенности причастий 

и прилагательных; 

- особенности склонения причастий; 

- определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому слову, графическое обозначение 

причастного оборота в предложении, правило выделения причастного оборота запятыми в предложении; 

- действительные и страдательные причастия; 

- краткие страдательные причастия; 

- способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего времени, страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени; 

- порядок морфологического разбора причастий; 

- грамматические признаки деепричастия как части речи; 

- определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на письме запятыми; 

- способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

- порядок морфологического разбора деепричастий; 

- грамматические признаки наречия как части речи; 

- смысловые группы наречий; 

- лексические и грамматические значения слов категории состояния; 

- признаки классификации самостоятельных и служебных частей речи; 

- правила употребления предлогов с разными падежами; 

- производные и непроизводные, простые и составные предлоги; 

- союз как части речи, его роль в тексте и предложении; 

- сочинительные и подчинительные союзы; 

- порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

- отличие частиц от самостоятельных частей речи; 



- формообразующие и смысловые частицы; 

- отличительные особенности приставки не и отрицательной частицы не, приставки, союза, частицы ни; 

- назначение в речи междометий. 

П. К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками:  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

- производить синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, а также 

сложных предложений с изученными союзами; 

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии: 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

Орфограммы, изученные в 7 классе: 

- Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

- Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

- Гласные перед одной и двумя буквами Н в страдательных причастиях и прилагательных, образованных от 

глаголов; 

- Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, 

образованных от глаголов; 

- Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени и кратких 

прилагательных; 

- Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

- Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времени; 

- Правописание НЕ с деепричастиями; 

- Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на О-Е; 

- Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

- Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

- Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 



- Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

- Дефис между частями слова в наречиях; 

- Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных; 

- Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

- Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

- Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

- Раздельное и дефисное написание частиц; 

- Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

- Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

- правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации: 

- выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого существительного, деепричастные 

обороты. 

По связной речи: 

- адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы; 

- подробно и сжато, выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, 

процессов труда; 

- писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта 

учащихся; 

- грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

- собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли; 

- совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную 

информацию); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Говорение и письмо: 

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



- создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, очерк); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

- совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

ур. 

Тема  Содержание (дидактические единицы) Характеристика  

основных видов деятельности  

Раздел 1. Введение.    (1 ч.) 

1 Русский язык как 

развивающееся явление  

Язык и речь. Классификация 

современных славянских языков, 

сравнительный анализ соответствий 

славянских языков на всех уровнях. 

Отвечают на вопросы по содержанию 

текстов упражнения. Пишут диктант. 

Работают над лексикой текстов с 

целью осмыслить тему «Развитие 

языка». Создают аргументированный 

текст по теме. Попутно решают 

отдельные вопросы лексики, 

синтаксиса, фонетики, орфографии 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 – 6 классах.    (7ч. + 2 ч.) 

2 Синтаксис.  

Синтаксический разбор 

Классификация и особенности 

основных единиц 

синтаксиса.  Синтаксический разбор 

предложений. 

Отвечают на контрольные вопросы по 

теме. Составляют словосочетания и 

предложения на близкие учащимся 

темы. Читают выразительно и 

списывают тексты, работая над 

орфограммами. Выполняют полный и 

частичный синтаксический разбор 

3 Пунктуация. 

Пунктуационный разбор 

Условия постановки знаков 

препинания при прямой речи, при 

однородный членах. Пунктуационное 

оформление обращений. Знаки 

препинания в сложном предложении. 

Особенности выбора запятой при 

союзе и. 

Отвечают на контрольные вопросы по 

теме, иллюстрируя ответы своими 

примерами. Составляют из простых 

предложений сложные и анализируют 

их пунктуацию. Оформляют 

предложения с прямой речью и 

обращением и анализируют их 

пунктуацию. Проводят 

пунктуационный разбор. Пишут 

диктант 

4 Лексика и фразеология Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы и их 

разновидности. Прямое и 

переносное значение слов. 

Основные средства 

выразительности, основанные на 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Работают над лексическим 

значением слов с толковым 

словарем. Подбирают примеры 

лексических явлений из 

литературных произведений. 

Читают интонационно правильно и 



переносном значении слова. 

Устаревшие и новые слова. 

Фразеологизмы. История отдельных 

фразеологизмов. 

списывают тексты, попутно работая 

над орфографией и пунктуацией. 

Работают над особенностями 

употребления слов разных 

лексических групп. Приводят 

историю отдельных 

фразеологизмов. Пишут диктант. 

5 Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

Фонетический разбор слова. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

О и ё после шипящих и ц в 

различных морфемах. 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Иллюстрируют ответы своими 

примерами. Читают выразительно 

поэтические тексты. Выявляют 

особенности русской фонетики. 

Выполняют фонетических разбор 

слова. Работают над орфограммами 

с фонетическими 

опознавательными признаками. 

Читают и сжато пересказывают 

текст. Читают и озаглавливают 

текст, составляют план 

художественного текста. 
6 Словообразование и 

орфография. 

Морфемный  и 

словообразовательный 

разбор 

Основные способы образования 

слов. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

Чередование в корне слова. 

Правописание сложных слов. 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Выполняют морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Соотносят выбор орфограммы со 

словообразовательными условиями. 

Читают тексты, озаглавливают, 

списывают, мотивируют выбор 

орфограмм. 
7 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

Классификация самостоятельных 

частей речи. Служебные части речи. 

Категории глагола. Орфограммы в 

глаголе.  Особенности 

местоимений. 

Классифицируют части речи и 

выполняют морфологический 

разбор. Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают текст и 

рассуждают на основе его 

содержания. Определяют категории 

глагола. Анализируют орфограммы, 

встречающиеся при написании 

глагола. Характеризуют 

особенности написания 

местоимений. Готовят доклад о 

Ломоносове. 

8 РР Текст. Типы речи. 

Стили литературного 

языка. 

Признаки текста. Тема и идея 

текста. Грамматические средства 

связи предложений в тексте. Типы и 

стили речи. 

Проводят комплексный анализ 

текста. Списывают текст, попутно 

деля его на абзацы. Соотносят стили 

текстов и жанры. 
9 РР Публицистический 

стиль 

Понятие о публицистическом стиле 

речи 

Определяют основные признаки 

публицистического стиля. Находят 

признаки публицистики в 



конкретных текстах. Пишут 

свободный диктант. 

10 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного в 5 -7 

классах» 

Основные правила, изученные в 

разделе «Повторение изученного в 5 

-7 классах» 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

Раздел 3. Морфология и орфография. Культура речи.    (21 ч. + 5 ч.) 

Причастие . 

11 Причастие как часть 

речи. 

 

Общее грамматическое значение 

причастия. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Синт 

заданиеаксическая функция. 

Способы образования причастия. 

А 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. 

12 Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

Парадигма склонения причастий. 

Алгоритм действий при выборе 

гласных в окончании причастия. 

Таблица склонения причастия. 

Выявляют путем наблюдений 

особенности склонения причастий. 

Склоняют предложенные 

словосочетания. Усваивают 

правило написания гласных в 

падежных окончаниях причастий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. 
13 Причастный оборот. Понятие о причастном обороте. 

Причастный оборот и одиночное 

причастие. 

Определяют причастный оборот. 

Анализируют словосочетания с 

причастием. Опознают причастные 

обороты и одиночные причастия в 

предложении. 
14 Выделение причастного 

оборота запятыми. 

Понятие о причастном обороте. 
Причастный оборот и одиночное 

причастие. Условия выделения на 
письме причастного оборота. 

Активизируют знания о причастном 
обороте. Анализируют условия 

обособления причастного оборота. 

Выполняют творческое задание — 
описание окрестностей с элементами 
рассуждения. 

15 Рр Описание внешности 

человека 

Описание как тип речи. Разновидности 

описания. Портрет в литературном 
произведении. Деловой портрет. 

Знакомятся с основными видами 

словесного описания внешности 
человека. Читают разные литературные 



Композиция текста-описания 
внешности. 

тексты с описанием внешности. 
Анализируют роль причастных 
оборотов и причастий в портретных 
характеристиках. 

16 Действительные и 

страдательные  

причастия 

Смысловые и грамматические 

различие действительных и 

страдательных причастий. 

Анализируют материал для 

наблюдений. Знакомятся с 

определением действительных и 

страдательных причастий. 

Опознают разные причастия, 

используя образец для 

рассуждения. Активизируют знания 

о пунктуации при причастном 

обороте. 

17 Краткие и полные 

причастия 

Смысловые и грамматические 

особенности кратких и полных 

страдательных причастий. 

Синтаксическая функция кратких и 

полных причастий. 

Распознают полные и краткие 

страдательные причастия. Работают 

по образцу над формой причастия. 

Определяют синтаксическую роль 

причастий. Пишут свободный 

диктант. 

18 Действительные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

действительных 

причастий настоящего 

времени 

Способы образования действительных 
причастий  настоящего времени. 
Повторение: спряжение глагола. 
Гласные в окончании глаголов I и II 
спряжений. Выбор гласных 
в  суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 

Распознают действительные причастия 
настоящего времени. Работают с 
таблицей и материалом для 
ознакомления. Образуют 
действительные причастия от разных 
глаголов. Повторяют условия выбора 
гласных в окончании глаголов I и II 

спряжений. Изучают правило выбора 
гласных   в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени. 
Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Работают с текстом, насыщенным 
причастиями. 

19 Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

Способы образования 

действительных причастий 

прошедшего времени. Выбор 

гласной перед суффиксом 

действительного причастия 

прошедшего времени. 

Распознают действительные 

причастия прошедшего времени. 

Работают с таблицей и материалом 

для ознакомления. 

Образуют  причастия от разных 

глаголов.  Изучают правило выбора 

гласных   в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с 

литературными примерами, 

насыщенным причастиями. 

20 Рр Изложение с 

изменением формы 

действующего лица 

Способы сжатия текста. Основная 

мысль текста. Заглавие текста. 

Определяют границы предложений 

и способы их передачи в устной и 

письменной речи. Пишут сжатое 



изложение по тексту 

публицистического стиля. 

21 Страдательные 

причастия настоящего 

времени. Гласные в 

суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени 

Способы образования 

страдательных причастий 

настоящего времени. Выбор 

гласных в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. 

Распознают страдательные 

причастия настоящего времени. 

Работают с таблицей и материалом 

для 

ознакомления.  Усваивают  правило 

выбора гласных   в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени. Образуют 

причастия от разных глаголов. 

Преобразуют сложное предложение 

в простое с причастным оборотом. 

Заменяют действительное 

причастие на страдательное. Пишут 

диктант 

22 Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

Способы образования 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Причастный 

оборот. Гласные в суффиксах 

действительных и страдательных 

причастий. 

Распознают страдательные 

причастия прошедшего  времени. 

Работают с таблицей и материалом 

для ознакомления.   Образуют 

страдательные причастия от разных 

глаголов. Списывают предложения 

с причастиями, работая над 

пунктуацией и орфографией. 

Анализируют таблицу. 
23 Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

Правило выбора гласных перед н в 

полных и кратких страдательных 

причастиях. 

Усваивают правило написания 

гласных перед н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют 

словосочетания и предложения с 

указанными причастиями для 

описания внешности человека. 

Проводят самопроверку усвоенного 

правила. 
24 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени.  

Алгоритм действий для выбора н и нн в 
суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Усваивают правило написания н и нн в 
суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Выполняют 
упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Работают по 
материалу наблюдений. Списывают 
литературный текст, работая над 
пунктуацией и орфографией. Читают 
выразительно текст. 

25 Одна буква н в 

отглагольных 

прилагательных 

Алгоритм действий для выбора н и 

нн в отглагольных прилагательных. 

Усваивают правило написания н и 

нн в отглагольных 

прилагательных.   Выполняют 

упражнения, руководствуясь 



усвоенным правилом.  Списывают 

литературный текст, работая над 

пунктуацией и орфографией. 
26 Одна и две буквы н в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий и в кратких 

отглагольных 

прилагательных 

 

Алгоритм действий для выбора н и 

нн в суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. 

Усваивают правило написания н и 

нн в  суффиксах кратких 

страдательных причастий и в 

кратких отглагольных 

прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают по 

материалу наблюдений. Производят 

различные замены глаголов на 

краткие причастия или 

прилагательных на однокоренные 

причастия. Читают и списывают 

текст, работая над пунктуацией  и 

выделяя суффиксы. Работают над 

типом и стилем речи. Читают текст, 

обращая внимание на интонацию 

перечисления. 
27 Обобщение по теме 

«Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных и 

причастий» 

Алгоритм действий для выбора н/нн 

в суффиксах прилагательных и 

причастий. 

Активизируют правила выбора 

н/нн  в суффиксах прилагательных 

и причастий.  Работают с 

обобщающей таблицей.  Проводят 

комплексный анализ текста. 

28 РР Подготовка к 

выборочному 

изложению по тексту 

упр.151 

Составление и корректировка 

выборочного изложения (текст 

художественной литературы с 

описанием внешности). 

Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной 

литературы (описание внешности). 

29 Рр Выборочное 

изложение с описанием 

внешности (отрывок из 

рассказа М.А.Шолохова 

«Судьба человека») 

Составление и корректировка 

выборочного изложения (текст 

художественной литературы с 

описанием внешности). 

Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной 

литературы (описание внешности). 

30 Морфологический 

разбор причастия 

Порядок морфологического разбора 

причастия. Особенности 

морфологического разбора кратких 

причастий. 

Характеризуют причастие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный 

морфологический разбор 

причастий. Читают текст, обращая 

внимание на интонацию 

перечисления. 
31 Слитное и раздельное 

написание не  с 

причастиями 

Алгоритм действий для выбора 

слитного и раздельного написания 

Усваивают правило слитного 

раздельного написания не с 

причастиями. Выполняют 



не с причастиями. Не с различными 

частями речи: обобщение. 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Выразительно читают текст, 

работая над его особенностями. 

Тренируются в разных видах 

орфограмм, связанных с 

написанием не. 

32 Слитное и раздельное 

написание не  с 

причастиями 

Алгоритм действий для выбора 

слитного и раздельного написания 

не с причастиями. Не с различными 

частями речи: обобщение. 

Усваивают правило слитного 

раздельного написания не с 

причастиями. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. 

Выразительно читают текст, 

работая над его особенностями. 

Тренируются в разных видах 

орфограмм, связанных с 

написанием не. 
33 Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Правило выбора е/ё после шипящих 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Е/ё после шипящих в различных 

частях слова: обобщение. 

Усваивают правило выбора е/ё 

после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Пишут 

словарный диктант и составляют 

предложения. 
34 Рр Сочинение по 

личным наблюдениям  

 на тему «Вы с ним 

знакомы» 

Написание сочинения «Вы с ним 

знакомы» 

Пишут сочинение-описание 

внешности, используя 

составленный план и собранные 

материалы. 

35 Повторение по теме 

«Причастие» 

Основные орфограммы и 

пунктограммы, изученные в разделе 

«Причастие». 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют контрольные задания. 

Составляют и заполняют таблицы. 

Распределяют причастия в 

зависимости от видов орфограмм. 

Пишут свободный диктант. 

Подбирают примеры из 

произведений художественной 

литературы на изученную тему. 
36 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Причастие» 

Основные правила, изученные в 

разделе «Причастие». 

Пишут диктант. Проводят проверку 

текста. 

Деепричастие    (9ч. + 2ч. ) 
37 Деепричастие как часть 

речи 

Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая 

функция деепричастия. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 



Сравнительная характеристика 

причастия и деепричастия. 

синтаксическую роль деепричастия. 

Опознают деепричастие как 

самостоятельную часть речи. 

Читают тексты в упражнениях, 

определяют их тип и стиль, 

списывают, попутно работают над 

орфографией. Корректируют 

предложения с нарушением нормы 

в употреблении деепричастий. 
38 Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном обороте 

Понятие о деепричастном обороте. 

Определение условий постановки 

запятых при деепричастном 

обороте. 

Определяют деепричастный оборот. 

Опознают деепричастные обороты 

и отмечают их с помощью 

графических обозначений. Читают 

текст, определяют его стиль и тип 

речи, структуру, составляют 

вопросный план. 

39 Запятые при 

деепричастном обороте 

Понятие о деепричастном обороте. 

Определение условий постановки 

запятых при деепричастном 

обороте. 

Определяют деепричастный оборот. 

Опознают деепричастные обороты 

и отмечают их с помощью 

графических обозначений. Читают 

текст, определяют его стиль и тип 

речи, структуру, составляют 

вопросный план. 

40 Раздельное написание не 

с деепричастиями 

Условия написания не с 

деепричастием.   

Усваивают правило написания не с 

деепричастиями. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

данным правилом. 
41 Деепричастия 

несовершенного вида 

Способы образования деепричастий 

несовершенного вида. 

Опознают деепричастия 

несовершенного вида. 

Анализируют материал таблицы. 

Образуют деепричастия 

несовершенного вида, выделяя 

суффиксы. Списывают, тренируясь 

в опознавании и обособлении 

деепричастий и деепричастных 

оборотов. 

42 Деепричастия 

совершенного вида 

Способы образования деепричастий 

совершенного вида. 

Опознают деепричастия 

совершенного вида. Анализируют 

материал таблицы. Образуют 

деепричастия совершенного вида, 

выделяя суффиксы. Выполняют 

тренировочные упражнения. Пишут 

диктант. 
43 Рр Подготовка к 

сочинению на основе 

картины С.Григорьева 

«Вратарь» от имени 

Основная мысль высказывания. 

Понятие о замысле художника. 

Способы раскрытия основной 

мысли в сочинении по картине. 

Активизируют знания об идее 

текста. Активизируют знания о 

типах речи. Характеризуют 

описание как тип речи. Раскрывают 

замысел художника.  



одного из действующих 

лиц картины 

Описание действий. 

44 Рр Сочинение-рассказ 

на основе картины  

С.Григорьева 

«Вратарь» от имени 

одного из действующих 

лиц картины 

Основная мысль высказывания. 

Понятие о замысле художника. 

Способы раскрытия основной 

мысли в сочинении по картине. 

Описание действий. 

Пишут сочинение по картине. 

45 Морфологический 

разбор деепричастия 

 

Основные морфологические и 

синтаксические признаки 

деепричастия в морфологическом 

разборе. 

Характеризуют деепричастие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный 

морфологический разбор 

деепричастий. Пишут свободный 

диктант по отрывку из 

художественного произведения. 

46 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

Основные теоретические 

положения, активизированные в 

разделе «Деепричастие». 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Готовят сообщение на основе 

сложного плана со своими 

примерами. Образуют различные 

формы глаголов и деепричастий. 

Списывают текст, работая над 

отдельными видами орфографии и 

пунктуационным выделением 

деепричастий и деепричастных 

оборотов. Самостоятельно 

составляют таблицу обобщающего 

характера. 

47 Контрольная работа по 

теме «Деепричастие» 

Основные правила, изученные в 

разделе «Деепричастие». 

Пишут диктант. Проводят проверку 

текста. 

Наречие    (20ч. + 7ч.) 
48 Наречие как часть речи Морфологические 

признаки  наречия.  Синтаксическая 

функция наречий.   

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль наречия. 

Выписывают наречия в 

словосочетаниях с другими 

словами. Читают тексты и 

рассуждают об оправданности 

употребления наречий с точки 

зрения норм литературного языка и 

функции наречий. 

49 Разряды наречий Разряды наречий по значению. Распознают наречия разных 

разрядов. Анализируют 

синтаксическую функцию наречий. 

Составляют предложения с 



словосочетаниями, которые можно 

использовать при описании 

походки человека.             
50 Рр Сочинение в форме 

дневниковых записей ( 

по картине И.Попова 

«Первый снег») 

Основная мысль высказывания. 

Понятие о замысле художника. 

Способы раскрытия основной 

мысли в сочинении по картине. 

Описание действий. 

Активизируют знания об идее 

текста. Активизируют знания о 

типах речи. Характеризуют 

описание как тип речи. Раскрывают 

замысел художника. Пишут 

сочинение по картине. 

51 Степени сравнения 

наречий 

 

Сравнительная и превосходная 

степень наречий. Способы 

образования указанных степеней 

сравнения. 

Распознают степени сравнения 

наречий. Образуют разные формы 

наречий. Работают с текстом, 

опознавая наречия в разных 

формах. Пишут диктант. 
52 Морфологический 

разбор наречия 

 

Основные морфологические и 

синтаксические признаки наречия в 

морфологическом разборе. 

Характеризуют наречие по его 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

устный и письменный 

морфологический разбор наречий. 

Пишут рассуждения на 

предложенную тему на основе 

прочитанного текста. 

Пишут  диктант по памяти. 

53 Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на -о и -е 

Условия слитного и раздельного 

написания не с наречиями на о и е. 

Усваивают правило слитного и 
раздельного написания  не с наречиями 
на о и е. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Тренируются в написании наречий, 
определяя выбор орфограммы. Читают 
тексты, работают над их 

особенностями, озаглавливают, делят 
на абзацы, находят наречия с 
текстообразующей функцией. 
Работают с таблицей обобщенного 
характера. 

54 Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на -о и -е 

Условия слитного и раздельного 

написания не с наречиями на о и е. 

Усваивают правило слитного и 
раздельного написания  не с наречиями 
на о и е. Выполняют упражнения, 
руководствуясь усвоенным правилом. 
Тренируются в написании наречий, 
определяя выбор орфограммы. Читают 
тексты, работают над их 

особенностями, озаглавливают, делят 
на абзацы, находят наречия с 
текстообразующей функцией. 
Работают с таблицей обобщенного 
характера. 



55 Буквы е и и в приставках 

не-  и ни- отрицательных 

наречий 

Условия выбора букв е и и в 

приставках не и ни отрицательных 

наречий. 

Усваивают правило выбора букв е и 

и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются в выборе 

написаний не и ни на материале 

упражнений, попутно повторяя 

другие виды орфограмм. 

Составляют устный рассказ по 

опорным словам, подбирают 

заголовок. 
56 Буквы е и и в приставках 

не-  и ни- отрицательных 

наречий 

Условия выбора букв е и и в 

приставках не и ни отрицательных 

наречий. 

Усваивают правило выбора букв е и 

и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Тренируются в выборе 

написаний не и ни на материале 

упражнений, попутно повторяя 

другие виды орфограмм. 

Составляют устный рассказ по 

опорным словам, подбирают 

заголовок. 

57 Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е 

Алгоритм действий для выбора н/нн 

в наречиях на -о/-е. 

Усваивают правило выбора н/нн в 

наречиях на -о/-е. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются 

на материале упражнений в выборе 

н/нн. Попутно работают над 

разными видами орфограмм, 

условиями выбора, а также 

повторяют пунктуацию. 

58 Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е 

Алгоритм действий для выбора н/нн 

в наречиях на -о/-е. 

Усваивают правило выбора н/нн в 

наречиях на -о/-е. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Тренируются 

на материале упражнений в выборе 

н/нн. Попутно работают над 

разными видами орфограмм, 

условиями выбора, а также 

повторяют пунктуацию. 
59 Рр Описание действий Описание как тип речи. 

Разновидности описания. 

Особенности текста-описания 

действий. 

Читают текст, списывают его, 

подчеркивая наречия и определяя 

их роль в описании 

действий.  Корректируют 

неоправданное повторение слов, 

записывают исправленный вариант. 



60 Рр Сочинение в форме 

репортажа или интервью 

о процессе труда по 

личным наблюдениям 

 

Активизация материала по теме 

«Описание действий». 

Собирают материалы наблюдений 

за какими-либо действиями в 

разных профессиях, отмечают 

наречия. Пишут сочинение о труде 

как заметку для стенгазеты. 

61 Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

Выбор букв о и е после шипящих на 

конце наречий. Буквы о и е после 

шипящих в различных морфемах: 

обобщение. 

 Усваивают правило выбора букв о 

и е после шипящих на конце 

наречий . Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Работают с таблицей по 

теме. Дифференцируют слова с 

разными видами орфограмм. 

62 Буквы о и а на конце 

наречий 

 

 

Алгоритм действий для выбора букв 

о и а после шипящих на конце 

наречий. 

Усваивают правило выбора н/нн в 

наречиях на -о/-е. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с 

таблицей. Тренируются в выборе 

написания букв о и а с графическим 

объяснением условия выбора 

орфограммы. 

63 Буквы о и а на конце 

наречий 

 

 

Алгоритм действий для выбора букв 

о и а после шипящих на конце 

наречий. 

Усваивают правило выбора н/нн в 

наречиях на -о/-е. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Работают с 

таблицей. Тренируются в выборе 

написания букв о и а с графическим 

объяснением условия выбора 

орфограммы. 

64 Рр Сочинение-описание 

внешности и действий 

человека по картине 

Е.Н.Широкова «Друзья» 

Основная мысль высказывания. 

Понятие о замысле художника. 

Способы раскрытия основной 

мысли в сочинении по картине. 

Описание действий. 

Активизируют знания об идее 

текста. Активизируют знания о 

типах речи. Характеризуют 

описание как тип речи. Раскрывают 

замысел художника. Пишут 

сочинение по картине. 

65 Дефис между частями 

слова в наречиях 

Условия выбора дефиса в наречиях. 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 

неопределенных местоимений и 

наречий. Составляют таблицу. 
66 Дефис между частями 

слова в наречиях 

Условия выбора дефиса в наречиях. 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 

неопределенных местоимений и 

наречий. Составляют таблицу. 

67 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных  

числительных 

Условия слитного и раздельного 

написания наречий, образованных 

от существительных и 

количественных числительных. 

Причины омонимии. 

Усваивают правило  слитного и 

раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои 

словосочетания или предложения с 

раздельным и слитным написанием 

слов. Читают и списывают текст, 

работая над разными видами 

орфограмм наречий. 
68 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных  

числительных 

Условия слитного и раздельного 

написания наречий, образованных 

от существительных и 

количественных числительных. 

Причины омонимии. 

Усваивают правило  слитного и 

раздельного написания приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных числительных. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют свои 

словосочетания или предложения с 

раздельным и слитным написанием 

слов. Читают и списывают текст, 

работая над разными видами 

орфограмм наречий. 

69 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

Условия выбора Ь после шипящих 

на конце наречий. Слова-

исключения. Ь после шипящих в 

различных частях речи: обобщение. 

Усваивают правило  написания ь 

после шипящих на конце наречий. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Сопоставляют разные 

виды орфограмм, связанных с 

правописанием ь после шипящих. 

Заполняют таблицу обобщенного 

характера. 
70 Повторение изученного 

по теме «Наречие 

Повторение теоретических 

положений раздела. 

Практическое воплощение 

изученного материала. 

Морфологический разбор наречий. 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в 

разделе. Составляют и заполняют 

таблицы. 



71 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие» 

Основные правила, изученные в 

разделе «Наречие». 

Пишут диктант. Проводят проверку 

текста. 

72 РР Учебно-научная речь. 

Отзыв 

Признаки научно-учебной речи и 

правила написания отзыва. 

Определяют признаки научно-

учебной речи и правила написания 

отзыва. Анализируют отзывы, 

данные в учебнике и найденные в 

Интернете. 

73 РР Сочинение-отзыв Композиция сочинения-отзыва. 

Отбор материала. Формирования 

текста. 

Создают собственные отзывы о 

прочитанной книге, просмотренном 

фильме. 

74 РР Учебный доклад. Понятие и структура учебного 

доклада. Активизация материала по 

теме «Сложный план». 

Рассуждение- анализ доклада. 

Определяют понятие и структуру 

учебного доклада. Составляют 

сложный план текста. готовят 

тематические учебные доклады. 

Анализируют отзыв на доклад и 

доклад, приведенный в учебнике. 

Пишут сочинение-рассуждение, 

анализируя свои доклады по 

различным предметам. 

Категория состояния     (3ч. + 1ч.) 
75 Категория состояния как 

часть речи 

Морфологические и синтаксические 

признаки слов категории состояния. 

Отличие слов категории состояния 

от наречий. 

Определяют категорию состояния 

как часть речи. Различают слова 

категории состояния и наречия. 

Опознают слова категории 

состояния с разными значениями. 

Списывают предложения, выделяя 

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. 

76 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Морфологические и синтаксические 

признаки категории состояния в 

морфологическом разборе. 

Характеризуют категорию 

состояния по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устные и письменные 

разборы слов категории состояния. 

Читают текст, находят слова 

категории состояния и определяют 

их значение и роль.   



77 Рр Сжатое изложение 

с описанием состояния 

природы 

(К.Г.Паустовский 

«Обыкновенная земля») 

Способы сжатия информации. Пишут сжатое изложение по 

произведению художественной 

литературы (описание). 

78 Повторение материала, 

изученного в разделе 

«Категория состояния». 

Повторение теоретических 

положений раздела. 

Практическое воплощение 

изученного материала. 

Морфологический разбор наречий. 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Читают научно-популярный текст. 

Служебные части речи     

 Предлог   (9ч. + 2ч.) 
79 Самостоятельные и 

служебные части речи 

Классификация самостоятельных и 

служебных частей речи. Способы 

различения самостоятельных и 

служебных частей речи. 

Различают самостоятельные и 

служебные части речи. Списывают 

поэтический текст, работая над 

орфограммами и знаками 

препинания, дифференцируют 

служебные части речи. Читают 

текст выразительно. 
80 Предлог как часть речи Морфологические признаки 

предлога. Смысловые значения, 

которые могут привносить 

предлоги. Признаки текста. 

Вопросный план. Признаки 

научного стиля. 

Различают предлоги. Проводят 

морфологический анализ предлога. 

Выписывают словосочетания с 

предлогами. Группируют 

словосочетания по значению 

предлога. Работают над текстом 

научного стиля, делят текст на 

абзацы, составляют вопросный 

план, отмечают предлоги. 

Составляют свой текст научного 

стиля. 
81 Употребление предлогов Однозначные и многозначные 

предлоги. Сочетаемость отдельных 

предлогов с существительными. 

Знакомятся с теоретическими 

сведениями. Составляют 

словосочетания, тренируясь в 

употреблении предлогов. 

Корректируют неверное 

употребление предлогов и падежей 

существительных, записывают 

словосочетания в исправленном 

виде. 

82 Непроизводные и 

производные предлоги 

Понятие о производных и 

непроизводных предлогах. 

Распознают производные и 
непроизводные предлоги. 
Дифференцируют словосочетания с 
разными предлогами. Анализируют 
производные предлоги по их 
происхождению. Исправляют 
неправильное употребление предлогов. 



Читают текст по ролям и списывают 
отрывок, анализируя употребление 
предлогов. Попутно работают над 
разными видами орфограмм и 
оформлением диалога. 

83 Непроизводные и 

производные предлоги 

Понятие о производных и 

непроизводных предлогах. 

Распознают производные и 
непроизводные предлоги. 
Дифференцируют словосочетания с 
разными предлогами. Анализируют 

производные предлоги по их 
происхождению. Исправляют 
неправильное употребление предлогов. 
Читают текст по ролям и списывают 
отрывок, анализируя употребление 
предлогов. Попутно работают над 
разными видами орфограмм и 
оформлением диалога. 

84 Простые и составные 

предлоги 

Морфологический 

разбор предлога 

Понятие о простых и составных 

предлогах. Активизация материала 

о производных и непроизводных 

предлогах. 

Распознают простые и составные 

предлоги. Дифференцируют 

словосочетания с простыми и 

составными предлогами. Читают 

текст и работают над 

предложенными словосочетаниями 

и различными видами орфограмм. 

85 РР Подготовка к 

сочинению 

Понятие о репортаже. Композиция 

рассказа-репортажа 

Рассматривают репродукцию 

картины, собирают материал для 

сочинения, систематизируют 

материал, составляют план. 
86 Рр Рассказ-репортаж 

на основе увиденного на 

картине (А.В.Сайкина 

«Детская спортивная 

школа») по данному 

началу 

Понятие о репортаже. Композиция 

рассказа-репортажа. 

Пишут рассказ-репортаж на основе 

картины 

87 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Способы различение производных 

предлогов и их омонимов. 

Усваивают правило написания 

предлогов «вследствие», «в течение», 

«в продолжение» и др. Применяют 
способы различения производных 
предлогов и их омонимов. Выполняют 
упражнения, руководствуясь 
усвоенным правилом. Читают 
художественное описание, работают 
над орфографией текста, выписывают 

словосочетания по теме. 
88 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Способы различение производных 

предлогов и их омонимов. 

Усваивают правило написания 

предлогов «ввиду», «несмотря на», 

«насчет» и др. Применяют способы 
различения производных предлогов и 
их омонимов. Выполняют упражнения, 



руководствуясь усвоенным правилом. 
Пишут свободный диктант. 

89 Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Форма существительного при 

предлогах «благодаря», «согласно», 

«вопреки».  

Активизируют  знания об 

особенностях употребления 

предлогов «благодаря», «согласно», 

«вопреки». Анализируют предложения 
с указанными предлогами. Исправляют 
ошибки. Составляют словосочетания с 
указанными предлогами. Пишут 
диктант. 

Союз   (13ч. + 2ч.) 
90 Союз как часть речи Морфологические признаки союза. 

Основная функция союза. Основные 

группы союзов. 

Определяют союз как часть речи. 

Различают предлоги. Проводят 

морфологический анализ союза. 

Списывают тексты, работая над их 

особенностями, выделяют союзы. 

Классифицируют союзы как 

простые и составные, 

сочинительные и подчинительные. 

Определяют смысловые отношения 

внутри сложных предложений, 

выраженные с помощью союза. 
91 Простые и составные 

союзы 

Признаки простых и составных 

союзов. 

Распознают простые и составные 

союзы. Составляют свои сложные 

предложения с составными 

союзами. Читают текст об ученом, 

составляют план и пересказывают 

текст. 

92 Союзы сочинительные и 

подчинительные 

Признаки сочинительных союзов. 

Группы сочинительных союзов. 

Распознают сочинительные союзы. 

Анализируют материал для 

наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по 

союзам. Составляют предложения, 

используя разные союзы. 

93 Запятая между простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

Алгоритм действий для постановки 

запятой в  простом и союзном 

сложном предложении. 

Активизируют знания о союзах. 

Усваивают правило о выборе 

запятой в  простом и союзном 

сложном предложении. Выполняют 

упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Составляют 

сложные предложения о роли книги 

в жизни человека. 

94 Сочинительные союзы Признаки сочинительных союзов. 

Группы  подчинительных союзов. 

Распознают сочинительные союзы. 

Анализируют материал для 

наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по 

союзам. Составляют предложения, 

используя разные союзы. 



95 Сочинительные союзы Признаки сочинительных союзов. 

Группы  подчинительных союзов. 

Распознают сочинительные союзы. 

Анализируют материал для 

наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по 

союзам. Составляют предложения, 

используя разные союзы. 
96 Подчинительные союзы. 

 

Признаки подчинительных союзов. 

Группы  подчинительных союзов. 

 

Распознают подчинительные 

союзы. Анализируют материал для 

наблюдений. Выписывают сложные 

предложения, дифференцируя их по 

союзам. Составляют предложения, 

используя разные союзы. 

97 Морфологический 

разбор союза 

 

Морфологические и синтаксические 

признаки союза в морфологическом 

разборе. 

Знакомятся с планом и образцом  

морфологического разбора. 

Выполняют морфологический 

разбор в упражнениях. 

98 РР Подготовка к 

сочинению-рассуждению 

Рассуждение как тип речи. 

Композиция текста-рассуждения. 

Использование сложного плана. 

Письменное оформление 

материалов. 

Собирают материалы к сочинению, 

аргументы. 

99 Рр Сочинение-

рассуждение на  

дискуссионную тему 

«Книга – наш друг и 

советчик 

Рассуждение как тип речи. 

Композиция текста-рассуждения. 

Использование сложного плана. 

Письменное оформление 

материалов. 

Пишут сочинение-рассуждение о 

роли книги. 

100 Слитное написание 

союзов  

также, тоже, чтобы 

Алгоритм действий для различения 

союзов также, тоже, чтобы и их 

омонимов. 

Усваивают правила написания. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Попутно повторяют 

различные виды орфограмм и 

пунктограмм.  

101 Слитное написание 

союзов  

также, тоже, чтобы 

Алгоритм действий для различения 

союзов также, тоже, чтобы и их 

омонимов. 

Усваивают правила написания. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Попутно повторяют 

различные виды орфограмм и 

пунктограмм. Пишут диктант. 

102 Слитное написание 

союзов несмотря на, 

зато, причём 

 

Алгоритм действий для различения 

союзов несмотря, зато, причём и 

их омонимов. 

Усваивают правила написания. 

Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным 

правилом. Попутно повторяют 

различные виды орфограмм и 

пунктограмм. Пишут диктант. 



103 Повторение сведений о 

предлогах и союзах 

Теоретические сведения раздела. 

Способы различения предлогов, 

союзов и их омонимов. Пунктуация 

простого и сложного предложения. 

Отвечают на контрольные вопросы. 

Готовят сообщение о предлогах и 

союзах по своему сложному плану и 

со своими примерами. Списывают 

текст, работая над правописанием и 

ролью предлогов и союзов. 

Подбирают примеры на изученные 

темы с обозначением условий 

выбора орфограмм. 
104 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Предлог. Союз». 

Основные правила, изученные в 

разделе «Предлог. Союз»». 

Пишут диктант. Проводят проверку 

текста. 

Частица     (13ч. + 4ч.) 
105 Частица как часть речи Частица как служебная часть речи. 

Морфологические признаки частиц. 

Особенности употребления в речи. 

Производят морфологический 

анализ частицы. Изучают 

определение частицы как части 

речи. Списывают предложения, 

выделяя частицы и обосновывая 

выбор. Работают над значением 

частиц в предложениях. 
106 Разряды частиц 

Формообразующие 

частицы 

Группы частиц по значению. 

Формообразующие частицы: их 

состав и функции. 

Распознают частицы разных 

разрядов по значению, 

употреблению и строению. Читают 

и списывают предложения и тексты, 

содержащие формообразующие 

частицы. 

107 Формообразующие 

частицы 

Формообразующие частицы: их 

состав и функции. Повторение 

категории наклонения у глагола. 

Читают и списывают предложения 

и тексты, содержащие 

формообразующие частицы. 

Составляют и записывают свой 

рассказ по данному рисунку и 

фрагментам текста, употребляя 

нужные частицы. 

108 Смыслоразличительные 

частицы 

Смысловые оттенки смысловых 
частиц. 

Определяют, какому слову или какой 
части текста частицы придают 
смысловые оттенки. Списывают 
предложения, выделяя смысловые 
частицы. Работают над интонацией в 
соответствии со смысловыми 
частицами. 

109 Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Морфологический 

разбор частицы 

Условия дефисного и раздельного 
написания частиц бы, ли, же, ка, 
то.  Повторение: союзы тоже, также и 
их омонимы. 
Морфологические и синтаксические 

признаки частицы в морфологическом 
разборе. 
 

Усваивают правила дефисного 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. 



Знакомятся с планом и образцом  
морфологического разбора. 
Выполняют морфологический разбор в 
упражнениях. Группируют частицы по 
их написанию. 

110 РР Подготовка к 

сочинению 

Композиция повествования. 

Особенности рассказа как жанра  

 

Рассматривают репродукцию картины, 
собирают материал 

111 Рр Сочинение-рассказ с 

использованием сюжета 

картины (К.Ф.Юон  

«Конец зимы. Полдень») 

 Пишут сочинение  

112 Отрицательные частицы 

не и ни 

Значение частицы не и частицы ни. 
Особенности выбора частицы ни. 

Дифференцируют не и ни как частицы 
и как приставки. Тренируются в 
подборе частиц с отрицательным 
значением.  

113 Отрицательные частицы 

не и ни 

Значение частицы не и частицы ни. 
Особенности выбора частицы ни. 

Дифференцируют не и ни как частицы 
и как приставки. Тренируются в 
подборе частиц с отрицательным 
значением. Пишут диктант. 

114 Различение частицы не и 

приставки не- 

Способы различения частицы не и 
приставки не. 

Изучают теоретически сведения. 
Выполняют упражнения, обозначая 
частицу не и приставку не. Составляют 
словосочетания и предложения с 
частицами. Дифференцируют слова 
разных частей речи с приставкой не. 

Составляют таблицу и заполняют её 
своими примерами на тему параграфа. 

115 Различение частицы и 

приставки не- 

Способы различения частицы не и 
приставки не. 

Изучают теоретически сведения. 
Выполняют упражнения, обозначая 
частицу не и приставку не. Составляют 

словосочетания и предложения с 
частицами. Дифференцируют слова 
разных частей речи с приставкой не. 
Составляют таблицу и заполняют её 
своими примерами на тему параграфа. 

116 РР Подготовка к 

сочинению 

Композиция повествования. 
Особенности рассказа как жанра 
литературы.   

Осмысливают начало текста, 
определенное в учебнике. Составляют 
продолжение рассказа с учетом 
композиции повествования.  

117 РР Сочинение-рассказ 

по данному сюжету 

. Пишут сочинение 

118 Частица ни, приставка 

ни-,  

союз ни – ни 

Способы различения омонимичных 
частей речи. Особенности 
различения  частицы ни, приставки ни, 
союза ни-ни. 

Изучают теоретические сведения и 
опознают частицу, приставку, союз в 
упражнениях. Повторяют 
орфографические правила по теме 
параграфа. Обозначают условия 
выбора орфограмм в упражнениях. 



119 Частица ни, приставка 

ни-,  

союз ни – ни 

Способы различения омонимичных 
частей речи. Особенности 
различения  частицы ни, приставки ни, 
союза ни-ни. 

Изучают теоретические сведения и 
опознают частицу, приставку, союз в 
упражнениях. Повторяют 
орфографические правила по теме 
параграфа. Обозначают условия 

выбора орфограмм в упражнениях. 

120 Повторение изученного 

по теме «Частицы» 

Теоретические сведения, изученные в 
разделе «Частица». Практическое 
воплощение материала. 

Отвечают на контрольные вопросы. 
Пишут диктант из слов с 
непроверяемыми орфограммами. 

Читают текст, озаглавливают его, 
работают над орфограммами и знаками 
препинания. Пишут свободный 
диктант по данному тексту. Заполняют 
таблицы. Готовят устный рассказ на 
заданную тему. 

121 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Частицы» 

Основные правила, изученные в 

разделе «Частицы» 

Пишут диктант. Проводят проверку 

текста. 

Междометие     (2ч.) 
122 Междометие как часть 

речи 

Морфологические признаки 
междометий. Особенности 
использования междометий в 

художественной речи. 

Определяют грамматические 
особенности междометий. 
Дифференцируют междометия в 

упражнениях. Опознают междометия, 
которые употреблены в значении 
других частей речи. 

123 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометии 

Особенности оформления на письме 

междометий. 

Изучают орфографические и 

пунктуационные правила. Записывают 
предложения с междометиями, ставя 
знаки препинания. Составляют диалог, 
включив в него междометия. 
Составляют устный рассказ и вводят в 
текст междометия. 

Раздел 4. Повторение и систематизация изученного  5 – 7 классах     (10ч. + 3ч) 
124 Разделы науки о русском 

языке 

Понятия «язык», «речь». Разделы 

лингвистики. Основные 
лингвистические единицы. Иерархия 
лингвистических единиц. Язык как 
система. 

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. 
Рассматривают таблицу о разделах 
русского языка, заполняют её 

терминами. 

125 РР Текст. Стили речи Признаки текста. Классификация 
стилей и типов речи. Комплексный 
анализ текста. 

Вспоминают разные виды текстов и их 
различия. Читают тексты и 
обосновывают их стиль и тип речи. 

Пишут свободный диктант. Заполняют 
таблицу. 

126 РР  Выступление на 

публицистическую тему 

Рассуждение как тип речи. 

Композиция текста-рассуждения. 

Использование сложного плана. 

Представляют перед аудиторией 

выступление на публицистическую 

тему. 



 

127 Фонетика. Графика Характеристика звуков речи. 

Фонетический разбор слова. Алфавит. 
Соотношение звуков и букв. 

Отвечают на вопросы по теме. 

Заполняют таблицу. Выполняют 
частичный фонетический разбор слов. 
Рассказывают алфавит. Соотносят 
звуки  и буквы в упражнениях. 
Составляют таблицу по теме. 

128 Лексика и фразеология Лексическое и грамматическое 
значение слова. Слова однозначные и 
многозначные. Прямые и переносные 
значения слов. Средства 
выразительности, основанные на 
переносном значении слова. 
Устаревшие слова и неологизмы. 

Диалектные слова. Фразеологизмы. 

Отвечают на вопросы по теме. 
Называют значения многозначных 
слов, выделенных в тексте. Находят 
диалектные слова и дают толкования 
их значениям. Попутно повторяют 
разные виды орфограмм. Расставляют 
и объясняют знаки препинания. 

129 Морфемика.  

Словообразование 

Классификация морфем. 
Однокоренные слова и формы. 
Основные способы образования слов. 

Морфемный и словообразовательный 
разбор слова. 

Отвечают на вопросы по теме. 
Распределяют слова по способам 
образования. Проводят 

орфографический  и пунктуационный 
анализ. Характеризуют текст по 
стилевым признакам. 

130 Морфология Классификация частей речи. Признаки 
самостоятельных и служебных частей 

речи. Правописание служебных частей 
речи. Омонимия частей 
речи.  Морфологический разбор. 

Отвечают на вопросы по теме. 
Работают с таблицей. Проводят 

морфологический разбор слов. 
Проводят орфографический и 
пунктуационный анализ. 
Активизируют правила для 
правописания служебных частей речи. 
Активизируют знания о способах 
различения омонимичных частей речи. 

131 Орфография Основные орфографические правила, 
изученные в 5-7 кл. Частичный 
комплексный анализ текста. 

Активизируют правила, изученные в 5-
7 кл. Проводят орфографический и 
пунктуационный анализ. 

132 Орфография Основные орфографические правила, 
изученные в 5-7 кл. Частичный 
комплексный анализ текста. 

Активизируют правила, изученные в 5-
7 кл. Проводят орфографический и 
пунктуационный анализ. 

133 Синтаксис Основные единицы синтаксиса. 
Признаки словосочетаний. Пунктуация 
простого и сложного предложения. 
Особенности текста. 

Отвечают на вопросы. Характеризуют 
основные единицы синтаксиса. 
Проводят пунктуационный анализ  

134 Пунктуация Основные пунктуационные 

правила, изученные в 5 – 7 классах. 

Пунктуация простого и сложного 

предложения. 

Отвечают на вопросы. Проводят 

пунктуационный анализ  

135 Итоговая контрольная 

работа 

Основные орфографические  и 

пунктуационные правила, 

изученные в 5 – 7 классах 

Работают с тестом 

136 Рр Заключительный урок   

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

 

Диктант 

Осень. 

               Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины тихонько шепчутся над вами. Висячие ветви берёз 

едва шевелятся. Могучий дуб стоит возле красивой липы. Вы едете по узкой дорожке. Большие 

жёлтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг слетаются. Мошки вьются столбом, 

светлеют в тени, темнеют на солнце. 

              Вы въезжаете в лес. Неизъяснимая тишина западает в душу, а вокруг так дремотно и тихо. Вот 

набежал ветер, и зашумели верхушки деревьев. Сквозь прошлогоднюю листву местами растёт высокая 

трава. В придорожной траве стоят грибы под своими масляными шляпками. 

             А как хорош лес поздней осенью! Нет яркого солнца, движения, шума. Сквозь сучья деревьев 

мирно белеет небо. На липах висят последние зелёные листики. Высокие сухие былинки тихонько 

шевелятся. Длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь. 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический разбор предложения: 

 Большие жёлтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг слетаются.  - 1 вариант 

Мошки вьются столбом, светлеют в тени, темнеют на солнце. – 2 вариант 

2. Разбор слов по составу:  

статные, белеет, длинные  – 1 вариант 

 прошлогоднюю, тихонько, последние – 2 вариант 

3. Морфологический разбор существительного:  

в воздухе – 1 вариант 

листики – 2 вариант 

 

Диктант 

 

      Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч 

солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые 

огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега 

заоблачное сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой они 

вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный 



гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много трудностей 

придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их.  

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Грамматическое задание 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 3) Произведите морфемный анализ слов: 

1 вариант – преспокойно;  

2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения        последнего 

абзаца. 

Диктант 

      В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все исчезает во 

мраке ночи.  

      Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потёмки в лесную чащу, серебряным сиянием 

заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. Вдруг хрустнул снег  под чьими-то 

тяжёлыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. Преспокойно пробирается к осинке и пастью 

хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

     Прискакал беляк,  пристроился под невысокой, но ветвистой ёлкой. Осинка помешала лосю, он 

махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних 

лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин.  

     Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жуёт хвою, а рядом зайчонок грызёт лосиный 

подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. 

 

                                                              Грамматическое задание 

1.Синтаксический разбор предложения: Сгущаются сумерки, и все исчезает во мраке ночи. – 1 вариант 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжёлыми ногами. – 2 вариант 



2. Морфемный разбор слов:  

сгущаются, пахучую, потёмки – 1 вариант, 

загоняет, вечерней,  веточка – 2 вариант 

Диктант 

Пингвины. 

      Первые мореплаватели, увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу людей, 

одетых во фраки и белоснежные манишки. 

      Учёные специально приезжали в суровую Антарктиду, чтобы побольше узнать об этих необычных 

птицах. 

      Пингвины замечательно приспособлены к суровым условиям. Питаются они рыбой, а также 

кальмарами. 

       В ледяной воде их неуклюжее тело превращается в стремительную гибкую торпеду. Иногда пингвин 

так разгоняется, что вылетает из воды на лёд, как будто камешек из рогатки.  

       В полярную ночь мамы-пингвинихи приносят в дом большое яйцо, а папы-пингвины вынашивают 

его в течение двух месяцев. Но мамы тоже проявляют заботу: запасают пищу. Если надо передать 

драгоценное яйцо пингвинихе, отец быстро выкатывает его на снег, а мать так же быстро скрывает его 

в тёплом гнёздышке на своём животе. 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический разбор предложений:   Первые мореплаватели, увидевшие пингвинов в 

Антарктиде, чуть не приняли их за толпу людей, одетых во фраки и белоснежные манишки. – 1 

вариант. 

Питаются они рыбой, а также кальмарами. – 2 вариант 

 

2. Разбор слов по составу: 

1 вариант: мореплаватели, белоснежные, превращается;  
2 вариант: камешек, выкатывает, драгоценное 
 

  Диктант 
 

      В одном из самых красивых и поэтических мест средней полосы России прошло детство Ивана 

Сергеевича Тургенева, и в этих местах протекает действие «Записок охотника».  

Русские люди любят охоту, любил её и Тургенев, исходивший с ружьем всю среднюю полосу России.  

      Ничто в природе не ускользает от его восхищенного и пытливого взгляда, ничто в жизни деревни 

не проходит незамеченным.  



      Вспомните описание наступающего утра в рассказе «Бежин луг». « По сверкающим кустам, по 

реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, золотые 

потоки молодого горячего света», – пишет Иван Сергеевич.  

Ни с чем нельзя сравнить эти картины.  

И сегодня люди, любящие природу, с наслаждением читают строки, созданные великим мастером. 

(107 слов)  

Грамматическое задание 

I вариант. 

1. Выписать из текста действительное причастие настоящего времени вместе с определяемым словом и 

разобрать выписанное причастие.  

2. Образовать возможные причастия от глагола протекает.  

3. Придумать словосочетание с причастием, перешедшим в прилагательное.  

                                                                           II вариант.  

1. Выписать из текста страдательное причастие прошедшего времени вместе с определяемым словом и 

разобрать выписанное причастие.  

2. Образовать возможные причастия от глагола ускользает.  

3. Придумать словосочетание с кратким причастием, употребив его с частицей не.  

Диктант. 

       Наконец наступила долгожданная зима. Как весело мчаться по узкой извивающейся тропинке! Вот 

раздолье лыжникам!  

      По сторонам колышутся ветви деревьев. Чувствуешь, как они ударяют тебя по лицу.  

Воздух свеж и прозрачен. Почти у самого леса расстилаются необъятные поля, спускаясь к ближней 

речке (1).  

      Какое-то радостное и волнующее чувство охватывает тебя, когда видишь ничем не запятнанный 

снег.  

     Трудно сравнить эту зимнюю красоту с чем-нибудь. Заснеженные деревья, трепещущие от каждого 

ветерка, словно шепчут волшебную сказку. Редкий солнечный луч, пробираясь в лесную чащу, 

осторожно касается их обнаженных стволов, покрытых пушистым инеем (2).  

Снег блестит, сверкает и искрится на солнце.  

Живой язык природы много говорит русскому сердцу. (100 слов). 



     Тест по теме «Частица» 

 

Вариант 1 

 

1.Укажите предложения, в которых выделенные слова – частицы. 
А. Бабушка говорила убедительно и просто. 

Б. Я просто ослеп от весеннего солнца. 
В. В лесу и в поле душно. 
Г. И  в беде человек крепнет. 

 2. Найдите предложения с вопросительными и восклицательными  частицами. 
А. Пусть грубость исчезнет, исчезнет навеки! 

Б. «Что за диковина!» - приятель отвечал. 

В.  Неужели ты мне не веришь? 
Г. Он, не говоря ни слова, вышел. 

3. Укажите, в каких предложениях бы – частица. 

А. Что(бы) ни произошло, нужно было продвигаться вперед. 

Б. Трудности существуют, что(бы) их одолеть 

В. Что(бы)  сократить путь, мы пошли напрямик. 

4.  Найдите предложения, которым частица не придает положительный смысл.  
А. Ветер не утихал. 

Б. Я не мог не ответить на это письмо. 

В. Где он только не бывал! 

Г. Где он только не бывал, так это на Кавказе. 

5.  В каких предложениях  частица ни служит для выражения утверждения? 
А. Куда ни посмотри, всюду колосится рожь. 

Б. Как волка ни корми, он все в лес смотрит. 

В. Дождь не прекращался ни на час. 

Г. В воздухе ни звуков, ни движения. 

6. Где писать не, где ни в данных предложениях? Н…(1) один воин н…(2) ушёл с поля боя. От него 

н…(3) было н…(4) слуху н…(5) духу. Выберите правильный ответ. 
А. Ни – 4, 5; не – 1,2,3. 

Б. Ни – 1; не – 2,3,4,5. 

В. Ни – 1,4,5; не – 2,3. 

Г. Ни – 1,2,4,5; не – 3. 

7. В каких предложениях не – частица? 

А. Трава (не)скошена. 

Б.  Это было письмо, (не)прочитанное мною. 

В. Мне (не)(от)куда позвонить по телефону. 

Г. Дневник (не)был заполнен. 

8. Чем является то в данных предложениях: местоимением, союзом, частицей или суффиксом? 1. Мы 

повернули за(то)здание. «. Лодки в волнах (то)покажутся, (то)спрячутся. 3. Кто(то) постучался 

в дверь. 4. А мы(то) старались! Выберите правильный ответ: 
А) 1 – союз, 2 – част., 3 – мест., 4 – мест.; 

Б) 1 – союз, 2 – союз, 3 – част., 4 – част.; 

В) 1 – мест., 2 – союз, 3 – суф., 4 – част.; 

Г) 1 – суф., 2 – союз, 3 – част., 4 – част. 

9. Найдите правильный ответ. Укажите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно 

расположенные буквы соответствуют пропущенным в данных словах буквам: 

                                                                а)                    б)                   в)                       г) 



Предв…рительный                               о                     а                     о                       а 

Ст…рательно                                         а                     о                     о                        а 
…риентация                                           а                     а                     о                        о 
К…рикатура                                           а                    о                    о                         а 

 

 

Тест по теме «Частица» 

 

Вариант 2 

 

1.Укажите предложения, в которых выделенные слова – частицы. 
А. Я не знаю, как лучше выразить свою мысль. 
Б. О море ночное, как ты прекрасно! 

В. Посмотрите, ребята, что за красота вокруг! 
Г. Ему показалось, что за деревом кто-то стоит. 

2. Найдите предложения с формообразующими частицами. 

А. Вряд ли он разбирается в искусстве. 

Б. Я бы ещё лучше сделал. 

В. Пускай шумит волна морей! 

Г. Уж зачем ты, алая заря, просыпалася? 

3. Укажите, в каких предложениях бы – частица. 
А. Что(бы) вы ни делали, вы всегда вспомните обо мне. 

Б. Что(бы) это могло быть? 

В. Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали. 

Г. Что(бы)  их примирить, понадобились усилия. 

4. Найдите предложения, в которых частица не служит для отрицания. 
А. Товарищ не мог не помочь мне. 

Б. Когда я не зайду к нему, он беспокоится и звонит. 

В. Я никак не мог определить, откуда доносится шум. 

Г. Какой же русский не любит быстрой езды. 

5. Укажите предложения, в которых частица ни служит для отрицания. 
А. Из-за болезни он не мог ни есть, ни пить. 

Б. Ни один воин не ушел с поля боя. 

В. Куда ни поеду, всюду встречаю друзей. 

Г. Что ни делал бы, все у него получалось. 

6. Где писать не, где ни в предложении? Что н…(1) говори, а от н…(2)го н…(3) было н…(4) слуху 

н…(5) духу. Выберите правильный ответ. 
А. Не – 1,2,3; ни – 4,5. 

Б. Не – 2,3; ни – 1,4,5. 

В. Не – 2,3,4; ни – 1 

Г. Не – 1,2,3,4,5. 

7. В каких предложениях не – частица? 

А. Это было (не)обдуманное решение. 

Б. Ему (не)(за)чем было приезжать. 

В. Собака завыла и,  (не)помня себя, бросилась через дорогу. 
Г. Это было (не)большое помещение. 

Д. Поля были ещё (не)засеяны. 



8. Чем является то в данных предложениях: местоимением, союзом, частицей, суффиксом?  1. 

Было (то)же кино. 2. Кто(то) пришёл. 3. Было то тесно, то уютно. 4. Открой 

секрет(то)! Выберите правильный ответ: 
А) 1 – мест., 2 – суф., 3 – союз, 4 – част.; 

Б) 1,2 – мест., 3 – союз, 4 – суф.; 

В) 1,4 – част.; 2,3 – суф.; 

Г) 1,3 – союз; 2,4 – част. 

9. Найдите правильный ответ. Укажите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно 

расположенные буквы соответствуют пропущенным в данных словах буквам:  
                                                                а)                    б)                   в)                       г) 

ор…ентиция                                          е                      и                    е                        и 
чемп…он                                               и                      е                    е                        и 
недос…гаемый                                     е                       е                    и                       я 

к…рикатура                                          о                       о                    а                       а 
 

 

Тест по теме «Частица» 

 

Вариант 3 

 

1. Выберите четверостишие, в котором нет частиц. 
А. Тут уж верно – случай редкий 

     Все увидеть самому. 
     Жаль, что данные разведки 
     Не доложишь никому. 

Б. Так дивясь иль брови хмуря, 

     Любознательный солдат 
     Созерцал во всей натуре 

     Тот порядок и уклад. 
В. Ни покоя, мыслит Теркин, 

     Ни веселья не дано. 

     Разобрались на четверки 
     И гоняют в домино. 

2. В каких предложениях не является частицей? 
А. С минуту он оставался (не)подвижен. 

Б. Обалдуй (не)имел никакой возможности. 

В. У порога стояла (не)замеченная никем бабушка. 

Г. Рисунок показался мне (не)брежен и (не)верен. 

3. В каких предложениях ни является частицей. 
А. У него не было на свете (ни)одного родного человека. 

Б.(Ни)кто не хотел умирать. 

В. (Ни)кто не забыт, (ни)что не забыто. 

Г. Наташа была вся внимание: она не упускала (ни)слова, (ни)взгляда, (ни)жеста Пьера.  

4. Найдите ошибки в распределении частиц на две группы. 

Ни – слитно Ни – раздельно 

А) никому не обращался; Д) ни с кем не разговаривая; 

Б) ничуть не занимаясь; Е) ни в чем не отказывая; 

В) никому не выданный; Ж) ни чем не помог; 



Г) никого не разыскал; З) ни за что не хотел делать 

  

5. Найдите правильный ответ. Укажите столбик: а), б), в) или г), в котором последовательно 

расположенные буквы соответствуют пропущенным в данных словах буквам:  
                                                                а)                    б)                   в)                       г) 
Когда я н… зайду к нему, 

он всегда занят.                           е                    и                     и                       е 
Когда я н… зайду к нему, 

он беспокоится и звонит.           и                  и                     е                       е 

6. Найдите правильно написанные обороты с частицей ни: 
А) куда ни шло; 

Б) во что бы то ни стало; 

В) как не в чем не бывало; 

Г) как ни в чем ни бывало. 

7. В каком предложении бы является частицей? 
А. Я хочу, что(бы) песни звучали. 

Б. Что(бы) посоветовали вы мне почитать? 

8. Выберите правильный ответ. 

А.Это было ничто иное, как наводнение. 

Б. Это было нечто иное, как наводнение. 

В. Это было не что иное, как наводнение. 

Г, Это было ни что иное, как наводнение. 

9. Укажите, какое местоимение пишется слитно с не: 

А) (не)мы; Б)(не)кто; В) (не)все; Г) (не)свой; Д) (не)тот. 

10. Выберите правильный ответ. 

А. От него не было ни ответа ни привета. 

Б, От него не было ни ответа ни привета. 

Подробное изложение.   

А.Солженицын «Утёнок» 

Маленький жёлтый утёнок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не падая с 

тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит: «Где моя мама? Где мои все?»  

 

А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их высидела между своими, грела 

равно всех. Сейчас перед непогодой их домик — перевёрнутую корзину без дна — отнесли под навес, 

накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони.  

 

И в чём тут держится душа? Не весит нисколько, глазки чёрные — как бусинки, ножки — воробьиные, 

чуть-чуть его сжать — и нет. А между тем — тёпленький. И клювик его бледно-розовый, как 

наманикюренный, уже разлапист. И лапки уже перепончатые, и жёлт в свою масть, и крыльца 

пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличился характером.  

 

А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмёмся — за двадцать минут 

целый мир перепашем.  

 

Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим в колбе, и даже если 

перья и косточки нам дать, — не смонтируем вот этого невесомого жалкенького жёлтенького утёнка...  



 

Подробное изложение. 

 Что значит такое явление, как «большой» писатель? «Большой» поэт? А то и значит, что мы уже не 

можем представить литературу без него, без его имени.  

  «Мы» - это не только знатоки, специалисты-литературоведы, но и мы – читатели, те, кто не имеет к 

литературе прямого отношения, те, кто «просто читатель», за плечами которого сотня-другая 

прочитанных книг, и только, но всё равно он не понаслышке знает «большого» писателя, у него есть о 

нём собственное мнение, есть убеждение в том, что и дети его, и внуки будут знать этого писателя.  

  Это так, но вот в чём дело: интерес к творчеству того или иного писателя, если даже речь идёт об 

отечественном или мировом классике, не остаётся постоянным. Интерес этот  то снижается, то вновь 

возрастает, причём – без видимых причин. 

  И всё-таки эти причины существуют.          (С.Залыгин) 

Сжатое изложение. 

 
С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова – внука» 

 (глава «Зима в Уфе»). 
 

С  крыльца  нашего  была  видна  река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она вскроется.  На  все  мои  
вопросы отцу и Евсеичу: "Когда же мы поедем в Сергеевку?" обыкновенно  отвечали:  "А вот как река пройдет". 
     И наконец пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич  в мою детскую и тревожно-
радостным голосом  сказал:  "Белая  тронулась!"  Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял  
на  крыльце  и  жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов  огромная  полоса  синего, темного, 
а иногда и желтого льда. Далеко уже  уплыла  поперечная  дорога,  и какая-то несчастная черная корова бегала  
по  ней  как  безумная  от  одного берега до другого.  Стоявшие  около  меня  женщины  и  девушки  
сопровождали 

жалобными  восклицаниями  каждое  неудачное  движение  бегающего  животного, которого рев долетал до 
ушей моих, и мне стало  очень  его  жалко.  Река  на повороте загибалась за крутой утес, и скрылись за ним 
дорога и  бегающая  по ней черная корова. Вдруг две собаки показались  на  льду;  но  их  суетливые прыжки 
возбудили не жалость, а смех в окружающих меня людях,  ибо  все  были уверены, что собаки не утонут, а 
перепрыгнут  или  переплывут  на  берег.  Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе  
с  другими. 
Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались  на  берег. 

Лед все еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою.  Евсеич, опасаясь сильного  и  
холодного  ветра,  сказал  мне:  "Пойдем,  соколик,  в горницу, река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь. 
Лучше я тебе  скажу, когда лед начнет трескаться". Я очень  неохотно  послушался,  но  зато  мать была очень 
довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом деле, не  ближе  как через час Евсеич пришел сказать мне, что 
лед на реке  ломается.  Мать  опять отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел  и  
увидел 
новую, тоже не виданную мною картину: лед трескался,  ломался  на  отдельные глыбы; вода всплескивалась 
между ними; они набегали одна на другую,  большая и  крепкая  затопляла  слабейшую,  а  если  встречала   

сильный   упор,   то поднималась одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении,  иногда обе глыбы 
разрушались на мелкие  куски  и  с  треском  погружались  в  воду. 
Глухой шум, похожий по временам на  скрип  или  отдаленный  стон,  явственно долетал до наших ушей. 
Полюбовавшись несколько времени  этим  величественным и страшным зрелищем, я воротился к матери и 
долго, с  жаром  рассказывал  ей все, что видел. Приехал отец из присутствия, и  я  принялся  с  новым  жаром 



описывать ему, как прошла Белая, и рассказывал ему еще долее,  еще  горячее, чем матери, потому что он 

слушал меня как-то  охотнее.  С  этого  дня  Белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений.  Река  
начала  выступать  из 
берегов и затоплять луговую  сторону.  Каждый  день  картина  изменялась;  и наконец разлив воды, 
простиравшийся с  лишком  на  восемь  верст,  слился  с облаками.  Налево  виднелась  необозримая  водяная  
поверхность,  чистая   и гладкая, как стекло, а прямо против нашего дома вся она  была  точно  усеяна иногда  
верхушками  дерев,  а  иногда  до  половины  затопленными  огромными дубами,  вязами  и   осокорями,   
вышина   которых   только   тогда   вполне 

обозначалась; они были похожи на маленькие, как  будто  плавающие  островки. 
Долго не сбывала полая вода, и эта медленность  раздражала  мое  нетерпение.  

Напрасно мать уверяла меня, что она  не  поедет  в  Сергеевку  до  тех  пор,покуда не вырастет трава: я 

все думал, что нам, мешает река и что мы  оттого не едем, что она не вошла в берега. Вот уже 

наступила  теплая,  даже  жаркая погода. Белая вошла в межень, улеглась в своих песках;  давно  уже  

зеленели поля и зазеленела  урема  за  рекою,  а  мы  все  еще  не  ехали.  Отец  мой утверждал, что 

трудно проехать по тем местам, которые были  залиты  весеннею водою, что грязно, топко и что в 

долочках или размыло  дорогу,  или  нанесло на нее илу; но мне все такие препятствия  казались  

совершенно  не  стоящими внимания. Желание скорее переехать в Сергеевку сделалось у меня  

болезненным устремлением всех помышлений и чувств к одному предмету; я уже не мог  ничем  

заниматься, скучал и привередничал. Можно  было  предвидеть  и  должно  было принять 

действительные меры, чтоб  укротить  во  мне  эту  страстность,  эту способность увлекаться до 

самозабвения и впадать в  крайности.  Впоследствии я слышал сожаление моей матери,  что  она  мало  

обращала  внимания  на  эту сторону моего характера, великую помеху в жизни и причину многих 

ошибок. 

     Я думал, что мы уж никогда не поедем, как вдруг - о счастливый день!  - мать сказала мне, что мы 

едем завтра. Я чуть не  сошел  с  ума  от  радости. 

Милая моя сестрица разделяла  ее  со  мной,  радуясь,  кажется,  более  моей радости. Плохо я спал 

ночь. Никто еще не вставал,  когда  я  уже  был  готов совсем. Но  вот  проснулись  в  доме,  начался  

шум,  беготня,  укладывание, заложили  лошадей,  подали  карету,  и  наконец  часов  в   десять  утра   

мы спустились на перевоз через реку Белую. Вдобавок ко всему Сурка был с нами.  

Сжатое изложение. 

И.С.Соколов – Микитов «Вороны» 

Зимою я возвращался с охоты. Положив на плечо лыжи, я шел по накатанной снежной дороге. Из 

школы, стоявшей на краю деревеньки, выбегали после занятий ребята. Шумной толпою, с сумками в 

руках, они шли серединой деревенской широкой улицы. Я шел следом, прислушиваясь к веселым 

разговорам. На середине деревни, у колодца, ребята остановились.  

Задрав головы, они стали смотреть на вершины высоких берез, где сидели вороны. Кто-то снял шапку 

и стал махать ею над головой. 

И вдруг одна из сидевших на вершине березы ворон, взмахнув крыльями, стала тихо спускаться, села 

на плечо мальчика, махавшего шапкой. Достав из сумок кусочки хлеба, ребята обступили мальчика и 

стали кормить ворону. Оставшиеся на березе вороны, наклонив головы, с удивлением смотрели на 

свою смелую товарку. С таким же удивлением смотрел и я на все это. Подойдя, я стал расспрашивать. 

И вот что я узнал. 

Минувшим летом Коля подобрал в лесу выпавшего из гнезда плохо летавшего вороненка, принес его 

домой. В сенях избы он устроил из палок небольшую загородку для вороненка и стал его кормить. 



Вороненок очень скоро привык к Коле, хорошо его узнавал, и всякий раз, когда Коля подходил к своему 

питомцу, тот радостно каркал и махал крыльями. Когда вороненок подрос, Коля стал выпускать его на 

волю. Вороненок неизменно к нему возвращался. Он влетал в открытое окно дома, съедал 

приготовленное для него угощение. Осенью вороненок присоединился к другим воронам, но каждый 

раз, стоило только ему увидеть на улице Колю, слетал с дерева и, к великому удивлению других ворон, 

садился на его плечо. 
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