
 



 

         Рабочая программа по русскому языку для 7-9 классов 

1.   Пояснительная записка 

Адрес: Муниципальное казенное учреждение «Катарбейская средняя общеобразовательная 

школа», АМРМО «Нижнеудинский район, Иркутская область 

Классы: 5-9 - общеобразовательные; 

Учдтедь: Н.Н.Шкелёва, учитель русского языка и литературы, первая квалификационная 

категория 

Рабочая    программа по русскому языку  для 5-9 классов составлена в соответствии со следующими нормативными и инструктивно-

методическими документами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Иркутской области: 

- Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 года № 1312); с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 
России от 30.08.2010 г. № 889 и от 03.06.2011г. №1994 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 
«Санитарно — эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 - Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1067, зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации от 30 января 2013 года № 26755 "об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013\2014 учебный год" 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О региональном учебном плане для 
общеобразовательных учреждений Иркутской области»;  

- Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011г. №55-37-27-27/11   « О формировании учебных планов 
общеобразовательных учреждений»; 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 30.12.2011 г. № 1421-мр «О внесении изменений в региональный учебный 
план для общеобразовательных учреждений»; 

 -Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 10.05.2012 г. № 561-мр «Об отмене распоряжения»; 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока действия регионального учебного плана 
общеобразовательных учреждений Иркутской области" № 471-мр от 13.05,2013 г. 

- Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, приложение к письму МО РФ от!2.01.2006 № 01-10 

. Рабочая программа в себя включает: 



1. титульный лист; 
2. пояснительная записка; 
3. содержание разделов и тем учебного курса «Обществознание»; 
4. учебно-тематический план; 
5. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 
6. критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля знаний; 
7. перечень учебно-методического обеспечения; 
8. список  литературы; 
9. приложение ( календарно- тематическое планирование  

               Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

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

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V – IX 

классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 



устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 

ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок примерной программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит 

их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

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

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не 

только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, 

различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет 

примерный характер.  

Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять содержание блоков различными способами, что найдет отражение в 

авторских программах. 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 



ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 часов. В том числе: в V классе – 210 час, в VI классе – 210 час, в VII – 140 час, в 

VШ классе – 105 час, в IХ классе – 70 час. 

В примерной программе не отражен региональный (национально-региональный) компонент, на который в федеральном базисном учебном плане 

отводится 10% учебного времени от 735 часов, что составляет 74 часа. Таким образом, примерная программа рассчитана на 661 час. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

Результаты обучения 

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

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 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. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

(253 часа) 

СОДЕРЖАНИЕ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

(118 час) 

Речевое общение 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их особенности. 



Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), общественно-политическая, официально-деловая. 

Ситуация речевого общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), обстоятельства речевого общения, личное и неличное, 

официальное и неофициальное, подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных неудач и 

пути их преодоления.  

Речевая деятельность 

Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов (максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной информации, 

установление смысловых частей текста, определение их связей. 

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, нравственно-этические, социально-быто-вые, 

учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной 

степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, со-циально-бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов 

речи и их комбинаций.  

Текст как продукт речевой деятельности 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль 

текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной разновидности языка, 

функциональному стилю. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 



Культура речи 

Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие 

культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

(533 час) 

Общие сведения о русском языке (15 час) 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах. 

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа. 

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский язык как средство межнационального 

общения народов России и стран Содружества Независимых Государств. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), 

социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). 

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как основа русской 

художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм 

русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные). 

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные виды лингвистических словарей: толковые, 

этимологические, орфографические, орфоэпические, морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

 

Система языка 

Основные единицы языка: звук, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. 

основных способов словообразования. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология (32 час) 

Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 

Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование лексического значения слова с помощью 



описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за 

использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по лексическому значению. Различение омонимов и 

многозначных слов в речи.  

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и стилистические различия синонимов. Словари 

синонимов русского языка и их использование. Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и 

стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в тексте и как средства устранения неоправданного 

повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского языка. Наблюдение за использованием 

антонимов в устных и письменных текстах. 

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как основные пути пополнения словарного 

состава языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки-источники лексических заимствований в 

русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их 

использование. 

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших 

слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов в 

текстах. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.  

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное 

расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая 

лексика как наиболее существенный признак языка науки. 

Фразеология как раздел лексикологии.  

Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, 

особенности их употребления в речи.  

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; их уместное употребление в речевой практике. 

Фразеологические словари русского языка и их использование.  

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учет лексической 

сочетаемости слов в речи. Учет стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в 

переносном значении, диалектизмов и т.д. как средства выразительности в художественных и публицистических текстах. 



Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

 

Грамматика 

(326 час) 

Грамматика как раздел науки о языке. 

Морфология (165 час) 

Морфология как раздел грамматики.  

Грамматическое значение слова и его отличие от лексического значения. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Нарицательные и собственные имена 

существительные. Род как постоянный признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; существительные, не 

имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Разносклоняемые существительные. Правильное употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. 

Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и 

грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в 

разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о числительных в системе частей речи. Склонение 

числительных. Правильное употребление числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. 

Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном 

наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного 

наклонения (прошедшее время). Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.  

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Признаки 

глагола и прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение 

за особенностями употребления причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 



Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

                                                              

                                                                                         7 класс 

В связи с тем, что  в авторской программе по русскому языку (программа  «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Б.Баранова, 

Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:»Просвещение», 2010 г.) на курс изучения отведено 170 ч.,  в учебном плане   -  175 ч, 35 учебных 

недель, в рабочей программе были увеличены часы  на «Повторение пройденного в 5-6 классе» (13 часов)», «Причастие» (26 часов), 

«Деепричастие» (11часов), «Предлог» (12 часов), « Повторение и систематизация изученного в 7 классе» (13 часов).  

В данном классе обучаются слабомотивированные учащиеся с низким уровнем орфографической грамотности. В связи с этим  

расширено количество часов на усвоение орфографических правил и их закрепление, а также  на написание контрольных и творческих работ       

 Программа содержит систему понятий из области морфемики, морфологии, орфографии, синтаксиса и пунктуации, стилистики 

русского литературного языка, о языке как развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков;  

сведения об основных нормах русского литературного языка; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

В 7 классе предусматривается изучение таких самостоятельных частей речи, как причастие, деепричастие, наречие, категория 

состояния, служебных частей речи и междометия.  

В программе выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределены между грамматическим материалом. 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке 

фактов языка, при проведении различных видов разбора. 

№,п/п Разделы, темы Количество часов 

  авторская 

программа 

рабочая 

программа 

1.  Русский язык – один из развитых языков мира 1 1 

2.  Повторение пройденного в 5-6 классах 12 + 2 13 + 2 



Различные средства обучения, 

разрабатываемые как компоненты комплекса, 

основой которого является учебник, 

методически согласуется с ним. Все это 

помогает в организации самостоятельной 

работы, облегчает реализацию 

внутрипредметных связей. 

Изучение каждого раздела, каждой темы 

содействует развитию логического мышления 

и речи учащихся. Развитие речи учащихся на 

уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, слушания, чтения и 

письма). 

В конце изучения каждой темы 

предусматриваются зачетные уроки, 

тестирование, творческие и контрольные работы. 

 

 

                                               

                                                                             8 класс 

 

В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (Москва, 

«Просвещение»,  2010 год) на изучение русского языка в 8 классе отведено 102 часа, а в рабочей программе – 108 часов, так как в базисном 

учебном плане на изучение русского языка в 8 классе отводится 3 часa в неделю, а в учебном году 36 рабочих недель..  

В целях обучения написанию изложения с различными способами сжатия, а также сочинения на лингвистическую тему (в рамках 

подготовки к ГИА) увеличено количество часов по развитию речи  на 4 часа, но уменьшено общее количество часов на тему «Обособленные 

члены предложения» на 2 часа. С целью подготовки учащихся к ГИА продумана система практических и  контрольных работ, включающих 

задания части А и В, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, различные виды 

лингвистического анализа 

Сопоставление примерной и авторской программ выявило отсутствие в авторской программе следующих дидактических единиц (см. 

таблицу) 

 

3.  Морфология. Орфография. Культура речи. 

1. Причастие. 

2. Деепричастие. 

3. Наречие. 

4. Категория состояния. 

5. Служебные части речи. Культура речи. 

6. Предлог. 

7. Союз. 

8. Частица. 

9.Междометие. Звукоподражательные слова. 

117 + 24 

      25 + 6 

10 + 2 

28 + 6 

4 + 2 

1 

11 + 2 

16 + 2 

18 + 4 

4 

120+ 24 

      26 + 6 

11 + 2 

28 + 6 

4 + 2 

1 

12 + 2 

16 + 2 

18 + 4 

4 

4.  Повторение и систематизация пройденного в 7 

классе. 

12 + 2  13 + 2 

 ИТОГО 170 175 



Разделы грамматики Дидактические единицы, которые надо ввести в 

рабочую программу 

Речевая деятельность Чтение. Культура работы с книгой и другими 

источниками информации. Виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое), приемы работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками 

Синтаксис как раздел 

грамматики 

Связь синтаксиса и морфологии 

Словосочетание Нормы сочетания слов и их нарушения в речи 

Предложение Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличие от других языковых единиц. 

Предложения утвердительные и отрицательные 

Простое предложение Трудные случаи согласования определения с определяе-

мым словом. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Стилистические особенности предложений с однородными 

членами. Синонимия простых предложений с однородными 

членами и сложносочиненных предложений. Нормы 

сочетания однородных членов. Функции и способы 

выражения обращений. Интонация предложений с 

обращением. Синонимия вводных конструкций 

 

Распределение часов по разделам 

Раздел Авторскaя программa Рабочая программа 

Функции русского языка в современном мире 1 1 

Повторение пройденного в 5-7 классах 6+2=8 9+2=11 

Словосочетание 2 2 

Простое предложение 3+1=4 3+1=4 

Главные члены предложения 6+2=8 6+2=8 

Второстепенные члены предложения 6+2=8 6+3=9 

Простые односоставные предложения  9+2=11 9+2=11 



Неполные предложения 2 2 

Однородные члены предложения 12+2=14 12+3=15 

Обращения, вводные слова и междометия 9+2=11 9+2=11 

Обособленные члены предложения 18+2=20 16+3=19 

Прямая и косвенная речь 6+1=7 6+1=7 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 5+1=6 6+2=8 

9 класс 

Интеллектуальный потенциал обучающихся школы, потребности родителей  в получении качественных знаний  школьниками 

оказали существенное влияние на  выбор программы Т.А.Ладыженской. Обучение по этой программе не нарушает преемственности, ибо 

имеет завершенную линию и, что очень важно, соответствует целям и задачам учебного процесса в условиях обновленного содержания 

языкового образования и изменившихся форм ГИА за курс основной и средней школы.  

           При составлении рабочей программы и выборе УМК учитывалась специфика класса. Обучающиеся преимущественно обладают 

логическим мышлением, что способствует успешному усвоению теоретических сведений о языке и  аналитическому восприятию учебного 

материала.  Однако у них недостаточно развиты навыки образного мышления, поэтому упражнения, нацеленные на художественную 

интерпретацию, эмоциональное и эстетическое переживание  текстов, на создание  работ  различных жанров (сочинения-рассуждения, эссе, 

отзыв и др.), приобщают учащихся не только к искусству слова, но  и предполагают свободу творческих проявлений.  

         Планирование тем и структуры уроков направлено на подготовку девятиклассников к ГИА. С этой целью уроки развития речи будут 

направлены на формирование умения писать полные и сжатые изложения, сочинения на лингвистические темы. Работа над сочинениями 

будет проводиться непосредственно после изучения соответствующих тем, чтобы учащиеся могли, используя полученные знания применить 

при написании сочинений. Так как количество часов, отведённое на изучение русского языка в IX классе, недостаточно для подготовки 

учащихся к успешной сдаче ГИА, основная работа по подготовке к выполнению части С будет проводиться на занятиях элективного курса 

«Развивай дар слова» . 

Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место отводится повторению. 

Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке 

фактов языка, при проведении различных видов разбора. 

 Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на 

уроках русского предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 

Система оценивания  в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные 

работы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка в IX классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

 



Раздел  Авторская 

программа 

Рабочая программа 

Международное значение  русского языка 1 1 

Повторение пройденного в 5-8 классах 5+2=7 6+2=8 

Сложные предложения 1 1 

Союзные сложные предложения 6 5 

Сложносочинённые предложения 3+2=5 3+2=5 

Сложноподчинённые предложения 19+5=24 17+5=22 

Бессоюзные сложные предложения 6+2=8 5+2=7 

Сложные предложения с различными 

видами связи 

5+2=7 5+2=7 

Общие сведения о языке  3 3 

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи 

4+2=6 7+2=9 

Итого: 68 68 

 

Формы работы: 

 фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа,  работа по парам 

Методы, приемы, формы организации учащихся на уроках русского языка, Технологии: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 тестовые технологии 

 педагогика сотрудничества 

 личностно-ориентированное обучение 

Методы:  

словесные, наглядные, практические, методы контроля и самоконтроля; поисковые, дедуктивные 

Формы обучения: 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-

обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 



Приёмы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу;  

 индивидуальный устный опрос;  

 фронтальный опрос;   

 опрос с помощью перфокарт; 

 выборочная проверка упражнения;  

 взаимопроверка; 

 самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 

заданию учителя; 

 изложения (выборочные, подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

 написание сочинений;   

 письмо под диктовку;  

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); 

 лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей  языка; 

 смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 



 пересказ текста по плану; 

 продолжение текста; 

 редактирование; 

 конспектирование; 

 участие в диалогах различных видов; 

 аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, установление смысловых частей текста, определение их 

связей); 

 создание собственных письменных текстов; 

 составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 составление опорных схем и таблиц; 

 работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими источниками информации, включая СМИ, 

компьютерные диски и программы,  ресурсы Интернета; 

 работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей; 

 создание портфолио для подготовки к ГИА. 

 

 Виды и формы контроля знаний, умений и  навыков обучающихся 5-9 классов: 

диктанты с грамматическим заданием, объяснительные, предупредительные, словарные диктанты; тесты, комплексный анализ текста; 

сочинения разных жанров, изложения (выборочное, сжатое, подробное). 

Отдельные часы выделены на анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании обучающих и контрольных работ 

(систематизация и обобщение материала на основе диктантов, сочинений, изложений, контрольных работ), а также на повторение 

изученного материала. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 5-9 классах  следующие: 

 диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю себя»); 

 тест; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 комплексный анализ текста; 

 подробное и выборочное изложение; 

 изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

 сочинение - описание памятника; 

 сочинение на морально-этическую тему; 



 публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

 сочинение-рассказ на свободную тему; 

 устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся  которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 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. 

 

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

 «Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках 

русского языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

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



Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 100—110, для VII класса — 110—120, для VIII класса — 

120—150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для V класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса — 25—30, для VIII класса — 30—35, для IX класса — 

35—40. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 

пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 

VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на двух-трех предыдущих уроках). 
В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 слов, в VIII — IX классах — не более 10 различных 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 
До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 



проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапо-тает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в  случаях слитного  и  раздельного  написания  приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не 
обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему  
ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...;  
не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен 

Другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или 

в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 



Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа-

ционных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4»  

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

орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

3
/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 
выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 



Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI классе — 150—200, в VII классе — 200—250, в VIII 

классе —  250—350, в IX классе —  350—  450 слов. 
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

VIII и IX классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем,  

что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 

1,5—2,0, в VIII классе — 2,0—3,0, в 
IX классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

      стилевое единство и выразительность речи; 

     число речевых недочётов; 

     Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографичесикх, пунктационных и грамматических. 

 

 

 

 

 
оценка               Основные критерии оценок. 

Содержание и речь.      Грамотность. 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 



3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме. 
2. . Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль речи отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 

Допускается: 2 орфографические, или 2 

пунктационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктационные, 

или 4 пунктационные при отсутствии 

орфографическаих, и также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 
2. имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь. 

В работе допускается не более 4 недочётов и 5 

речевых недочётов. 

Допускается: 4 орфографические, или 4 

пунктационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктационных, 

или 7 пунктационных при отсутствии 

орфографическаих. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей. 

4. Крайне беден словарь. 

5. Нарушено стилевое единство. 

Допущено 6 недочётов в содержании 7 

речевых недочётов. 

Допускается: 7 орфографических, или 7 

пунктационных ошибок, или 6 

орфографические и 8 пунктационных, 

или 5 орфографических и  9 

пунктационных , а также 7 

грамматических ошибок. 

«1» В работе допущено 6 недочётов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 
Имеется более 7 орфографических, 

7 пунктационных и 7 речевых 

ошибок. 



 
 
 

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уро-
вень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, <его хорошая реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует 
исходить 
из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится 
при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4 — 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положитель 
ной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показате 
лям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются  положения 
об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учени  
ком исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов 

объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 



За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 

считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или 

«1». 
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в 

классном журнале на страницах по литературе. 
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся V—IX классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по 

программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по русскому языку», утвержденными 

Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Печатные пособия.  

1. Программа общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы. М., Просвещение 2010 года. Авторы: М.Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. А. Шанский. 

2. Федеральный, областной базисный и школьный учебный план  

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования от 5 марта 2004 года №1089.М., Дрофа, 2006 год. 

4. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ.  

5. Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. Комисарова ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 5 классе. Методические 

рекомендации к учебнику для 5 класса общеобразовательных учреждений. М., Просвещение  

6. Учебник: Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Русский язык . 5 класс, М. Просвещение, 2011 год. 



7. Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. Рекомендации к учебнику для 6 класса 

общеобразоват. учреждений. М., Просвещение, 2001 год. 

8. Учебник: М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Русский язык . 6 класс, м. Просвещение 2008 год. 
9. Учебник:Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: учебник для 7 кл. общеобразов. уч.- М.: 

Просвещение, 2008 г. 

10. Учебник:Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык: учебник для 8 кл. общеобразов. уч.- М.: 

Просвещение, 2006 г. 

11. Учебник:Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык: учебник для 9 кл. общеобразов. уч.- М.: 

Просвещение, 2007 г. 
12. Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 

13. Методическое письмо «О преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 2008 – 2009 учебном году» 

14. Методическое письмо «О преподавании учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в 2009 – 2010 учебном году» 

15. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2008 года № 379 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования, 

на 2009-2010 учебный год. 

16. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 класса. 

17. Стандарты основного общего образования по русскому языку и литературе 

18. Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку и литературе (базовый уровень) 

19. Справочно-энциклопедическая литература 

20. Карточки для индивидуальной работы по темам программы; 

21. Тесты  

22. Сборник диктантов и творческих работ по всем темам курса; 

23. Олимпиады  

24. Памятки работы по всем разделам (по русскому языку и литературе)  

25. Таблицы по русскому языку 5 - 9 кл. 

26. Научно-популярная литература 

 

 

 

Мультимедийные пособия. 
 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и абитуриентов. 



 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и абитуриентов. 

 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий 

 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.  

 

Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 

АРМ учителя русского языка и литературы 

 

Набор обучающих программ 

 

 

СД Репетитор Тесты по пунктуации 

 

СД Репетитор Тесты по орфографии – 2 диска 

 

Русский язык. Варианты ЕГЭ  

 

 

Дополнительная 

  

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 2003 

  

Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз., 1985 



  

Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь 

  

Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 1994.; 

  

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка: Ок. 30000 слов.- 4-е изд., стереотип.-М.: Рус.яз.,1985. 

  

Учебный фразеологический словарь — 3 

  

Орфоэпический словарь - 2 

  

Школьный словарь иностранных слов — 3 

  

Школьный грамматико-орфографический словарь - 4 

  

Школьный словарь антонимов-синонимов.           

                                                                                      
                               

                          Календарно – тематическое планирование 
 

 

 

                                                               по русскому языку 

 

                                                              на 2016 – 2017 у.г. 

          

 

                           Класс 7 

 

                           Учитель:Мироненко О.Н.                           Количество часов 140, 4 часа в неделю 

 

                            



                  Календарно – тематическое планирование составлено на основе программы по русскому языку для общеобразовательных    

учреждений для 5 – 9 классов. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Москва «Просвещение»  2011 год. 

 

 

             Основной учебник «Русский язык».  Учебник для 7 класса образовательных учреждений. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова.   

                                     Москва «Просвещение»  2011 г 

 

№ урока Тема урока. Тип урока. Требования к уроку. оборудование Кол. 
часов. 

сроки 

                                               1 четверть.           
1. Русский язык как развивающееся 

явление. 
Урок усвоения 

знаний. 
Знать развитие и 

совершенствование русского 

языка. Пробудить интерес к 

судьбе родного слова. 

Высказывания о 

языке. 
1 02.09 

             Повторение пройденного в 5 – 6 классах ( 6 + 1 ). 

2. Синтаксис и пунктуация. Урок 

повторения. 
Знать основные 

синтаксические понятия. 
Дидактический 

материал. 
1 03.09 

3.  Лексика и фразеология. Урок повторения Знать основные разделы 

темы. 
Толковый словарь. 1 04.09 

4 Фонетика и графика. Урок повторения Знать навык фонетического 

разбора. 
Таблица. Карточки. 1 07.09 

5. Словообразование и орфография. Урок повторения Знать навык морфемного 

разбора. Уметь отличать 

однокоренное слово от 

формы слова 

Таблица. Карточки. 1 09.09 

6.  . морфология и орфография. Урок повторения Знать грамматические 

признаки частей речи, уметь 

разбирать морфологически. 

Таблица. Карточки. 1 10.09 

7. Контрольный диктант. Урок контроля. Знать и уметь применять 

орфографические правила. 
 1 11.09 

8. Текст. Стили литературного 

языка. Публицистический стиль. 
Урок усвоения 

знаний. 
Знать научный, деловой, 

художественный стили. 

тексты 1 14.09 



Узнать о публицистическом. 

           Причастие. ( 25 + 6 ). 

9.  Повторение изученного о 

глаголе. 
Урок повторения 

знаний. 
Знать постоянные признаки 

глагола, навык написания 

безударных личных 

окончаний глагола. 

Таблицы. 1 16.09 

10 Причастие как часть речи.. Урок усвоения 

знаний. 
Знать грамматические 

признаки причастия. Уметь 

отличать прилагательные от 

причастий. 

Дидактический 

материал. 
1 17.09 

11 Склонение причастий. Урок усвоения 

знаний. 
Знать склонение 

прилагательных. 
Карточки. 1 18.09 

12,13 Понятие о причастном обороте. 

Знаки препинания при 

причастном обороте. 

Уроки усвоения 

знаний. 
Знать случи обособления 

причастных оборотов. Уметь 

находить причастный оборот 

и выделять его знаками. 

Таблица. Карточки. 2 21.09; 
23.09 

,14,15 Сочинение-описание внешности 

человека. 
Уроки развития 

речи. 
Знать особенности сочинения 

– описания. 
Репродукция 

картины. 
2 24.09; 

25.09 
16 Действительные и страдательные 

причастия. 
Урок усвоения 

знаний. 
Знать отличие 

действительных и 

страдательных причастий. 

Уметь их различать. 

Рисунки, текст. 1 28.09 

17. Действительные причастия 

настоящего времени. 
Урок усвоения 

знаний. 
Знать способы образования 

действительных причастий 

настоящего времени, 

правописание суффиксов, 

Таблица. Карточки. 
Тест. 

1 30.09 

,18,19 Гласные в суффиксах причастий 

настоящего времени. 
Уроки 

закрепления 

знаний.  

Уметь находить изучаемую 

орфограмму. 
Таблица. Карточки 2 01.09; 

02.10 

20 Действительные причастия 

прошедшего времени. 
Урок усвоения 

знаний. 
Знать образование и 

написание действительных 

причастий прошедшего 

времени. отработать навык 

Таблица. Карточки. 1 05.10 



написания гласной перед 

суффиксом причастий. 

21 Страдательные причастия 

настоящего времени. гласные в 

суффиксах причастий 

настоящего времени 
 

Урок усвоения 

знаний. 
Знать образование и 

написание страдательных 

причастий настоящего 

времени, формировать навык 

написания гласной в 

суффиксе причастий. 

Таблица, карточки, 

дидактический 

материал. 

2 07.10; 
08.10 

22 Урок 

закрепления 

знаний.  

 

23 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 
Урок усвоения 

знаний. 
Знать способы образования 

причастий и написание их 

суффиксов. 

Таблица, карточки. 
Перфокарта. 

1 09.10 

24 Краткие страдательные 

причастия 
Урок усвоения 

знаний. 
Знать о кратких причастиях, 

их синтаксической роли.  

Уметь отличать краткие 

причастия от полных. 

Таблица, карточки, 

тест. 
1 12.10 

25 Морфологический разбор 

причастий. 
Урок повторения 

знаний. 
Знать морфологические 

признаки причастия, уметь 

их находить. 

Таблица, тест. 1 14.10 

, 26, 
27,28 

Слитное и раздельное написание 

не с причастиями. 
Уроки усвоения 

и закрепления  

знаний. 

Знать правила написания не с 

причастиями., уметь 

различать частицу и 

приставку. 

Таблица, карточки, 

тест. 
3 15.10; 

16.10; 
19.10 

29 Выборочное изложение « Отец и 

сын». ( упр.130 ). 
Уроки развития 

речи. 
Уметь писать выборочное 

изложение. 
Отрывок из рассказа 

Шолохова 
2 21.10; 

22.10 30 

31,32,, 
33, 

 

Н и нн в суффиксах 

страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных. 

Уроки усвоения 

и закрепления  

знаний. 

Знать правила написания н в 

причастиях. Уметь 

применять их. 

Таблица, карточки. 
Перфокарта., тест. 

3 23.10; 
26.10; 
28.10 

                   2 четверть. 

34 Сочинение. Портретное 

описание. 
Урок развития 

речи. 
Уметь описывать внешность 

человека. 
иллюстрации 1 30.10 

35 Гласные перед н и нн в 

страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных 

Уроки усвоения  

и закрепления 

знаний. 

Знать условия выбора 

гласной перед н . уметь 

правильно написать эту 

Карточки, 

дидактический 

материал, тест. 

1 09.11 



от глаголов. гласную. 

36 Буквы е-ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

Урок усвоения 

знаний. 
Знать условия написания е-ё 

в суффиксах причастий. 
Перфокарты. 1 11.11 

37 Повторение темы «Причастие». Урок 

повторения. 
Знать морфологические 

признаки причастий, 

орфограммы..уметь 

применять знания. 

Тесты, карточки, 

перфокарты. 
1 12.11 

38 Контрольный  диктант. Урок контроля. Уметь воспроизводить текст 

на слух. 
 1 13.11 

             Деепричастие.( 8 + 1 ). 

39 Деепричастие  как часть речи. Урок усвоения 

знаний. 
Знать лексическое и 

грамматическое значение 

деепричастий. Уметь 

находить их в тексте. 

Тест. 1 16.11 

40. Деепричастный оборот. Урок усвоения 

знаний. 
Уметь находить 

деепричастия в речи и 

деепричастные обороты и 

выделять их знаками. 

Тест, дидактический 

материал. 
1 18.11 

41. Не с деепричастиями. 

Морфологический разбор. 
Урок усвоения 

знаний. 
Знать правило написания не с 

глаголом. Уметь разбирать 

деепричастие 

морфологически. 

Дидактический 

материал. 
1 19.11 

42. Деепричастия несовершенного 

вида 
 

Урок усвоения 

знаний. 
Знать вид глагола. Уметь 

определять вид 

.деепричастия. 

Дидактический 

материал 
1 20.11 

43,44 Деепричастия совершенного 

вида. 
Уроки усвоения 

знаний. 
Знать способ образования 

деепричастий совершенного 

и несовершенного вида. 

Дидактический 

материал 
2 23.11; 

25.11 

45 Сочинение- повествование по 

картине Григорьева «Вратарь». 
Урок развития 

речи. 
Уметь составлять рассказ по 

картине. 
Репродукция 

картины. 
1 26.11 

46 Повторение темы 

«Деепричастие». 
Повторительно- 
-обобщающий. 

Уметь опознавать 

деепричастия. 
тест 1 27.11 



47  Контрольный диктант. Урок контроля. Уметь воспроизводить 

аудированный текст в 

соответствии с нормами 

письма. 

 1 30.11 

           Наречие. ( 23 + 6  ). 

48 Наречие как часть речи. Уроки усвоения 

знаний. 
Знать морфологические 

признаки наречия., 

синтаксическую роль. 

Дидактический 

материал 
1 02.12 

49,5о Смысловые группы наречий. Уроки усвоения 

знаний 
Знать группы наречий. Уметь 

определять значение 

наречий. 

Таблица. 2 03.12; 
04.12 

51 Сочинение в форме дневниковых 

записей по картине И.Попова 

«Первый снег». 

Урок развития 

речи. 
Уметь создавать текст в 

форме дневниковых записей. 
Репродукция 

картины. 
1 07.12 

52,53 Степени сравнения наречий. Уроки усвоения 

знаний 
Знать способы образования 

наречий, степени сравнения 

прилагательных, уметь 

видеть наречие в степени 

сравнения. 

Дидактический 

материал 
2 09.12; 

10.12; 
11.12 

54 Морфологический разбор 

наречий. 
Урок 

повторения. 
Знать морфологические 

признаки наречия. Уметь их 

определять. 

Дидактический 

материал 
1 14.11 

55,56 Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на о и е. 
Уроки усвоения 

знаний 
Знать написание не с 

существительными и 

прилагательными, уметь 

применять правила. 

Тест, карточки. 2 16.11; 
17.11; 
18.11 

57,58 Буквы е и и в приставках не и ни 

отрицательных наречий. 
Урок усвоения 

знаний 
Знать условия выбора е и и в 

приставках, уметь применять 

правила. 

Дидактический 

материал 
2 21.12; 

23.12 

59,60 Н и нн в наречиях на о и е. Урок усвоения 

знаний 
Знать правила написания н в 

наречиях, уметь применять 

правила. 

Тест, перфокарта 2 24.12; 
25.12 

61,62 Описание действий. Урок развития Уметь наблюдать за дейст- иллюстрации 1 13.01 



речи. виями человека, 

63 Буквы о и е после шипящих  на 

конце наречий. 
Урок усвоения 

знаний 
Знать написание ь после 

шипящих в разных частях 

слова. 

Таблица, карточки. 1 14.01 

64 Подробное изложение с 

элементами сочинения. (упр. 248 

). 

Урок развития 

речи. 
Уметь воспринимать текст на 

слух, производить 

композиционно 

содержательный анализ. 

 1 15.01 

65,66 Буквы о и а на конце наречий. Уроки усвоения 

знаний 
Знать навык написание о и а 

на конце наречий, уметь 

применять. 

Дидактический 

материал 
2 18.01; 

20.01 

                                            3 четверть. 

67,68 Описание внешности человека, 

животного по картине Широкова 

«Друзья». 

Урок развития 

речи. 
Уметь составлять план, 

подчинять сочинение 

основной мысли. 

Репродукция 

картины. 
2 21.01; 

22.01 

69, 70, 
71 

Дефис между частями слова в 

наречиях. 
Уроки усвоения 

знаний 
Знать правила написания 

дефиса в наречиях, 

применять навык написания. 

Перфокарты, 

карточки. 
3 25.01; 

27.01; 
28.01 

72,73 Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях. 
Уроки усвоения 

знаний 
Знать правила написания 

приставок в наречиях, уметь 

их применять. 

Карточки, 

дидактический 

материал. 

2 29.01; 
01.02 

74 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий.  
Уроки усвоения 

знаний 
Знать правила написания ь 

после шипящих. 
Карточки, 

дидактический 

материал. 

1 03.02 

75 Повторение темы «Наречие». Повторительно- 
Обобщающий. 

Знать и уметь использовать 

изученные орфограммы.  
тест 1 04.02 

76 Контрольный диктант. Урок контроля. Уметь воспринимать текст на 

слух. 
 1 05.02 

         Категория состояния. (3 + 1 ). 

77,78 Категория состояния как часть 

речи. 
Уроки усвоения 

знаний 
Уметь отличать слова 

категории состояния от 

наречий, уметь находить 

 2 08.02; 
10.02 



слова категории состояния. 

79 Морфологический разбор 

категории состояния. 
Уроки усвоения 

знаний 
Знать порядок разбора слов 

категории состояния. 
Карточки. 1 11.02 

80 Сжатое изложение. (упр. 281). Урок развития 

речи. 
Уметь воспроизводить текст 

на слух. 
 1 12.02 

        Служебные части речи. 

                                             Предлог.( 9 + 2 ).    
81 Предлог как часть речи. Урок усвоения 

знаний 
Знать предлог как часть речи. 

Уметь отличать предлог от 

приставки. 

дидактический 

материал. 
1 15.02 

82,83 Употребление предлогов. Уроки усвоения 

знаний 
Урок 

закрепления. 

Знать о многозначности 

предлогов. Уметь правильно 

употреблять предлоги. 

Перфокарты, 

карточки. 
2 17.02; 

18.02 

84  Непроизводные и производные 

предлоги. 
Урок усвоения 

знаний 
Знать производные и 

непроизводные предлоги, 

уметь их отличать. 

Перфокарты, 

карточки 
1 19.02 

85 Простые и составные предлоги. Урок усвоения 

знаний 
Уметь отличать простые 

предлоги от составных. 
карточки 1 22.02 

86 Морфологический разбор 

предлога. 
Урок обобщения 

знаний 
Знать порядок разбора 

предлога. 
Таблица, карточки 1 24.02 

87,88 Рассказ – репортаж (упр. 307). Урок развития 

речи. 
Уметь создавать текст в 

форме репортажа. 
тексты 2 25.02; 

26.02 
89 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 
Урок усвоения 

знаний 
Знать условия слитного и 

раздельного написания 

производных  предлогов. 

Таблица, карточки. 1 29.02 

90 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 
Урок 

закрепления 

знаний. 

Уметь применять 

полученные знания. 
карточки. 1 02.03 

91 Повторение темы «предлог». Повторительно-

обобщающий. 
Знать изученное о предлоге, 

уметь правильно писать 

предлоги. 

Дидактический, 

материал. карточки. 
1 03.03 



                                             Союз. (13 + 2 ). 

92 Союз как часть речи. Урок усвоения 

знаний 
Знать союз как часть речи, 

уметь определять роль 

союзов. 

Дидактический, 

материал. карточки. 
1 04.03 

93 Простые и составные союзы. Урок усвоения 

знаний 
Уметь отличать простые 

союзы от составных. 
карточки. 1 07.03 

94,95 Знаки между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Знакомить с делением 

союзов на сочинительные и 

подчинительные, уметь 

ставить запятую в сложном 

предложении. 

карточки 2 09.03; 
10.03; 
 

96 Сочинительные союзы. Урок усвоения 

знаний 
Знать группы сочинительных 

союзов. 
таблица 1 11.03 

97 Сочинительные союзы Урок 

закрепления 

знаний. 

Умет различать 

сочинительные союзы, 

употреблять для связи частей 

целого текст. 

Дидактический, 

материал. карточки. 
1 14.03 

98 Подчинительные союзы. Урок усвоения 

знаний 
Знать группы 

подчинительных союзов. 
Дидактический, 

материал. таблица 
1 16.03 

99 Подчинительные союзы Урок 

закрепления . 
Уметь различать группы 

союзов. 
карточки 1 17.03 

100, 
101 

Сочинение – рассуждение на 

дискуссионную тему (№ 343). 
Уроки развития 

речи. 
Уметь составлять текст в 

форме рассуждения. 
текст 2 18.03; 

21.03 
102 Морфологический разбор союза. Урок обобщения 

знаний. 
Знать порядок разбора 

предлога, уметь его 

разбирать.  

Таблица, тест 1 23.03 

103, 
104 

Слитное написание союзов тоже, 

также, чтобы. 
Уроки усвоения 

знаний 
Уметь различать союзы от 

омонимичных частей речи. 
дидактический 

материал., таблица, 

карточки. 

2 24.03; 
25.03 

                                                       4 четверть. 

105 Повторение сведений о 

предлогах и союзах. 
Повторительно-

обобщающий. 
Знать изученное о предлогах 

и союзах, уметь применять 

на практике. 

Тест, 
, карточки 

1 04.04 



106 Контрольный диктант. Урок контроля. Уметь применять изученное.  1 06.04 
                                       Частица. (17 + 3 ). 

107 Частица как часть речи. Уроки усвоения 

знаний 
Знать отличие частиц от 

знаменательных частей речи: 

союзов и наречий. 

дидактический 

материал 
1 07.04 

108 Разряды частиц, 

формообразующие частицы. 
Уроки усвоения 

знаний 
Знать о роли 

формообразующих частиц, 

уметь распознавать 

формообразующие частицы. 

дидактический 

материал 
1 08.04 

109 Смысловые частицы. Уроки усвоения 

знаний 
Знать виды смысловых 

частиц, уметь определять 

значение. 

Таблица, 
Карточки. 

1 11.04 

110, 
111 

Смысловые частицы. Уроки 

закрепления 

знаний. 

Уметь определять значение 

смысловых частиц, уметь 

употреблять их в речи. 

Таблица, 
Карточки. 

2 13.04; 
14.04 

112, 
113 

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 
Уроки усвоения 

знаний 
Знать о дефисном написании 

частиц то,ка уметь применять 

правила. 

карточки 2 15.04 
18.04 

114, 
115 

Сочинение – рассказ по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

Уроки развития 

речи. 
Уметь составлять рассказ по 

картине. 
Репродукция 

картины. 
2 20.04; 

21.04 

116 Морфологический разбор 

частиц. 
Урок обобщения 

знаний. 
Знать порядок разбора 

частиц. 
Дидактический 

материал. 
1 22.04 

117 Отрицательные частицы не и ни. Урок усвоения 

знаний 
Знать значение частиц не и 

ни. 
Таблица, карточки. 1 25.04 

118, 
119 

Отрицательные частицы не и ни. Уроки 

закрепления 

знаний. 

Уметь различать частицы не 

и ни. 
Таблица, карточки. 2 27.04; 

28.04 

120 Различение частицы  и приставки 

не. 
Урок усвоения 

знаний 
Знать написание не с 

разными частями речи.  
карточки 1 29.04 

121 Различение частицы  и приставки 

не. 
Уроки 

закрепления 

знаний. 

Уметь различать частицу и 

приставку не. 
тест 1 02.05 



122 Сочинение – рассказ по данному 

сюжету. (упр. 402 ). 
Урок развития 

речи. 
Уметь писать сочинение на 

заданную тему. 
 1 04.05 

123, 
124 

Частица не, приставка не и союз 

ни-ни. 
Уроки 

обобщения 

знаний. 

Уметь различать частицу, 

приставку, союз. 

 

Таблица, карточки. 2 05.05 
 
06.05 
 

125 Повторение темы «частица». Повторительно-

обобщающий. 
Знать сведения о частицах, 

уметь их применять. 
тест 1 11.05 

126 Контрольный диктант. Урок контроля. Уметь воспроизводить 

аудированный текст в 

соответствии с нормами 

письма. 

 1 12.05 

                                                      Междометие. звукоподражательные слова. ( 2 ). 

127 Междометие как часть речи. Урок усвоения 

знаний 
Знать о междометии как 

части речи, уметь его 

отличать от других частей 

речи. 

Дидактический 

материал. 
1 13.05 

128 Знаки препинания при 

междометии. 
Урок усвоения 

знаний 
Знать случаи выделения 

междометий знаками. 
карточки 1 16.05 

                                         Повторение в конце года. (8 ). 

129 Разделы науки о языке. Стили 

речи. 
Урок повторения Знать разделы языка. 

Отличать стили речи. 
Карточки,тест. 1 18.05 

130 Фонетика. Графика. Урок повторения Знать фонетические понятия. Карточки,тест. 1 19.05 
131 Лексика и фразеология. Урок повторения Знать лексические понятия. 

уметь их объяснять. 
Карточки,тест. 1 20.05 

132 Контрольный диктант. Урок контроля. Уметь грамотно писать на 

слух. 
 1 23.05 

133 Морфемика. Словообразование. Урок повторения Знать способы образования 

слов, разбирать слово по 

составу. 

Карточки,тест. 1 25.05 

134 Морфология. Урок повторения Уметь отличать части речи. Карточки,тест. 1 26.05 
135 Орфография. Урок повторения Знать орфограммы, уметь их 

применять 
Карточки,тест. 1 27.05 



136 Синтаксис. Пунктуация. Урок повторения Знать синтаксические 

понятия, правильно ставить 

знаки. 

Карточки,тест. 1  

                                                               Входной контроль в 7 классе. 
ЧАСТЬ 1. Вставьте пропущенные буквы, расставьте необходимые знаки препинания. 

На л..сных озерах. 
1) Всю ноч.. огонь к..стра то ра(з\с)г..ра(е\и)т(?)ся то гасн(е\и)т. 2) Листва бере(з\с) в..сит не шелохнувшись а роса ст..ка(е\)т по белым 

стволам. 3) И слышит(?)ся далеко крик старого петуха в избе л..сника. 4) В т..шине зар..жда(е\и)т(?)ся ра(с\сс)вет. 5) Небо на восток(е\и) 

але(е\и)т. 6) Ледя(н\нн)ым хрусталем заг..ра(е\и)т(?)ся на з..ре (В\в)енера. 7) Это лучшее время суток в со(н\нн)ом л..су. 8) Еще все спит: вода 

кувшинки рыбы совы. 9) К..телок бормоч(е\и)т на огне. 10) Мы говорим ш(ё\о)потом потому что боимся спугнуть ра(сс\с)вет. 11) Мы 

пропада(е\и)м на л..сных озерах по нескольку дней. 12) Наши руки пахнут дымом и брусникой.  13) Этот запах (не)исчеза(е\и)т неделями. 
        14) Мы спим по два часа в сутки и почти (не)зна(е\и)м усталости. 

(По Паустовскому) 
ЧАСТЬ 2. Выполните задания, построенные по модели заданий ГИА. Задания выполните на основе прочитанного текста. Ответы 

записывайте словами или цифрами, разделяя их, если потребуется, запятыми в бланке ответов. 
1. Выпишите из предложения 1 слова, в которых количество букв и звуков НЕ СОВПАДАЕТ. 
2. Выпишите из предложений 3 – 4 слова с нулевым окончанием. 
3. Выпишите из предложений 3 – 4 слово без окончания. 
4. Выпишите из предложений 2 - 6 слово (слова) с чередующимися гласными в корне. 
5. Выпишите из текста слова, написание которых регулируется правилом «Правописание безударных гласных в корне, не проверяемых 

ударением». 
6. Выпишите из предложений 6 - 7 прилагательное, написание которого определяется правилом «В прилагательном пишется НН, если 

оно образовано при помощи суффикса –Н- от существительных с основой на –Н». 
7. Выпишите из предложений 11 – 13 все местоимения, указав их разряд. 
8. Выпишите из предложения 14 сочинительное словосочетание. 
9. Укажите количество грамматических основ в предложении 1. 
10. Укажите номера предложений, осложненных однородными членами. 
11. Укажите номер сложносочиненного предложения. 
12. Укажите номер сложноподчиненного предложения. 

ЧАСТЬ 3. Напишите о вашем любимом занятии. Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов. 
 
 

 



Контрольная работа по теме «Причастие» 

Вариант 1 
1.От данных глаголов образовать все возможные формы причастия: 
А)слышать; 
Б)улыбаться 
2.Вставьте пропущенные буквы,объясните графически орфограммы 
От надвигающ…йся туч…, в ни…ко стел…щ…мся туман…, пр…глаша…мый, засе…нное поле, 
и…печ…нная булочка. 
3.Раскройте скобки,объясните орфограмму 
(Не)греющее солнце, (не)смолкающие до ночи сверчки, (не)исследова…ая,дикая тайга, комната 
(не)освеще…а, жева…ый, (не)гаше…ая известь, сваре…ый картофель, купле…ый торт, жаре…ые в 
сковороде. 
4.Вставьте пропущенные буквы,расставьте знаки препинания,выделите графически 
причастный оборот. 
Руш…лись подточе…ые3 солнцем снежные валы и крепости воздвигнутые реб…тишками а в 
лужах терпели бе…ствие бумажные  фл…тилии  дымились еще (не)очище…ые от снега скаты 
крыш. 
5.Замените сложное предложение простым с причастным оборотом 
Зар…сли тр…вой парковые доро…ки,которые д…вно не чист…ли садовники. 

Вариант 2 
1.От данных глаголов образовать все возможные формы причастия: 
А)видеть; 
Б)пометить 
2.Вставьте пропущенные буквы,объясните графически орфограммы 
Поднимающ…мся облаком, при колыш…щ…мся плам…н…, рекоменду…мый список, 
подвеш…нная к потолку, лиш…н таланта. 
3.Раскройте скобки,объясните орфограмму 
(Не)засея…ые поля, (не)подпускающий к себе хищник, (не)замерзшая,а бегущая речонка, уроки 
(не)сокраще…ы, кова…ый сундук, (не)писа…ый закон, вымоще…ая дорога, броше…ый камень, 
вяза…ая крючком салфетка. 
4.Вставьте пропущенные буквы,расставьте знаки препинания, выделите графически 



причастный оборот. 
Под всеми крышами барабан…ла капель во всех дворах звенели де…кие голоса а над домами и 
дворами над ул…цами и перекрес…ками выпис…вали в…ражи грачи (не) смолкавш…3 ни на 
м…нуту. 
5.Замените сложное предложение простым с причастным оборотом 
Незнакомец,который прибыл поч(?)ти к отплытию судна ,постав…л свой меш…к на палубу и 
начал пож…мать рукичленам эксп…диц… . 
 

 

 

Контрольная работа по теме «Деепричастие как часть речи» . 
1 вариант 
1. Деепричастие – это: 
А) особая форма глагола, обозначающая признак предмета по действию; 

Б) особая форма глагола, обозначающая добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом. 

2. В деепричастии совмещаются признаки: 
А) глагола и наречия; 

Б) глагола и прилагательного. 

3. Деепричастие может быть: 
А) полной и краткой формы; 

Б) совершенного и несовершенного вида; 

В) I и II спряжения. 

4. Деепричастие изменяется: 
А) по лицам и числам; 

Б) по родам, падежам, числам; 

В) не изменяется. 

5. В предложении деепричастие является: 
А) подлежащим; 



Б) сказуемым; 

В) определением; 

Г) дополнением; 

Д) обстоятельством. 

6. Деепричастный оборот – это: 
А) деепричастие и глагол, к которому оно относится; 

Б) деепричастие вместе с зависимыми от него словами. 

7. Не с деепричастием пишется: 
А) слитно; 

Б) раздельно. 

8. Деепричастие несовершенного вида образуется от: 
А) основы неопределённой формы глагола; 

Б) основы настоящего времени глагола; 

В) путём прибавления суффикса –а-(-я-); 
Г) путём прибавления суффиксов –в-, -вши-, - ши-. 
9. Деепричастие совершенного вида образуется от: 
А) основы настоящего времени глагола; 

Б) основы неопределённой формы глагола; 

В) путём прибавления суффиксов –в-, -вши-, - ши-; 
Г) путём прибавления суффикса –а-(-я-). 
10. В каком слове нет окончания? 
1) отправил 

2) отправлен 

3) отправившийся 

4) отправившись 

11. В какое словосочетание входит деепричастие? 



1) задрожал от страха 

2) вышит нитками 

3) услышав шорох 

4) настроившийся на победу 

12. В состав какого фразеологизма не входит деепричастие? 
1) несолоно хлебавши 

2) бежать высунув язык 

3) работать не разгибая спины 

4) гнуть свою линию 

13. Найдите предложение с деепричастным оборотом. 
1) Туман не пропускал лучей солнца, и контуры судна едва выплывали из сумерек рассвета. 

2) Луна выплыла из-за туч и осветила всё вокруг. 

3) Огромная овчарка, радостно размахивая хвостом, вертелась под ногами и мешала укладывать вещи. 

4) На берегу стоял деревянный дом, окружённый вязами. 
14. В каком случае не пишется слитно? 
1) (не) думая о походе 

2) (не) зажигая свет 

3) (не) догадываясь об этом 

4) (не) доумевая по поводу его поведения 

15. Укажите деепричастие несовершенного вида. 
1) узнав 

2) овладев 

3) глядя 

4) размахнувшись 

16. Укажите правильно построенное предложение с деепричастным оборотом. 

http://pandia.ru/text/category/derevyannie_doma/


1) Подъезжая к станции, раздался сильный удар грома. 

2) Рассматривая свежую газету, моё внимание привлекла интересная заметка. 

3) Повернув с проспекта, мы должны будем пересечь трамвайные пути. 

4) Приехав домой, мне стало значительно лучше. 

17. Укажите деепричастие совершенного вида. 
1) покрывая 

2) держа 

3) коснувшись 

4) поднимая 

18. Строение какого слова соответствует схеме 
1) углубляя 

2) опустился 

3) разметавшись 

4) услышавши 

19. В каком ряду все слова с не пишутся раздельно? 
1) волосы (не) подстрижены; (не) говоря; (не) встреченный друг 

2) (не) погаснув; трава (не) скошена; (не) навидел 

3) стены (не) выкрашены; (не) зная усталости; (не) взлюбила 

4) (не) чувствуя; вода (не) пролита; (не) ответил 

20. В каком варианте ответа указаны предложения, где есть пунктуационные ошибки? 
А. Языки пламени, колеблемые ветром, поднялись высоко, озарив багряным блеском виноградники. 

Б. Склон был крутой, и озорно перегоняя друг друга, вниз сыпались камешки. 

В. Некоторое время я стоял, глядя на свои перепачканные зеленью, ладони. 

Г. Вокруг меня зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим жёлтой осокой. 



1) А, Б 2) Б, В 3) В, Г 4) Б, Г 

21. В каком варианте ответа правильно указана и объяснена постановка всех запятых? 
На гладко укатанной дороге грелась (1) растянувшись во всю длину (2) ярко блестевшая на солнце (3) змея. 

В предложении нужны только запятые: 

1) 2,3 – выделяют причастный оборот 

2) 2,3 – выделяют деепричастный оборот 

3) 1,2 – выделяют деепричастный оборот 

4) 1,3 - выделяют деепричастный оборот 

Контрольная работа по теме «Деепричастие как часть речи» (7 класс) 
2 вариант 
1. Деепричастие – это: 
А) особая форма глагола, обозначающая признак предмета по действию; 

Б) особая форма глагола, обозначающая добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом. 

2. В деепричастии совмещаются признаки: 
А) глагола и наречия; 

Б) глагола и прилагательного. 

3. Деепричастие может быть: 
А) полной и краткой формы; 

Б) совершенного и несовершенного вида; 

В) I и II спряжения. 

4. Деепричастие изменяется: 
А) по лицам и числам; 

Б) по родам, падежам, числам; 

В) не изменяется. 

5. В предложении деепричастие является: 
А) подлежащим; 



Б) сказуемым; 

В) определением; 

Г) дополнением; 

Д) обстоятельством. 

6. Деепричастный оборот – это: 
А) деепричастие и глагол, к которому оно относится; 

   
 

Б) деепричастие вместе с зависимыми от него словами. 

7. Не с деепричастием пишется: 
А) слитно; 

Б) раздельно. 

8. Деепричастие несовершенного вида образуется от: 
А) основы неопределённой формы глагола; 

Б) основы настоящего времени глагола; 

В) путём прибавления суффикса –а-(-я-); 
Г) путём прибавления суффиксов –в-, -вши-, - ши-. 
9. Деепричастие совершенного вида образуется от: 
А) основы настоящего времени глагола; 

Б) основы неопределённой формы глагола; 

В) путём прибавления суффиксов –в-, -вши-, - ши-; 
Г) путём прибавления суффикса –а-(-я-). 
10. В каком слове нет окончания? 
1) задумал 

2) задуман 

3) задумавшийся 



4) задумавшись 

11. В какое словосочетание входит деепричастие? 
1) развеял по полю 

2) выкрашен краской 

3) посвятивший стихотворение 

4) едва прикоснувшись 

12. В состав какого фразеологизма не входит деепричастие? 
1) работать спустя рукава 

2) нестись сломя голову 

3) трудиться в поте лица 

4) сидеть сложа руки 

13. Найдите предложение с деепричастным оборотом. 
1) Короткий день догорал, и над землёй смыкались неуютные сумерки. 

2) Пейзаж, окружавший нас, казался невероятным сновидением. 

3) Туча закрыла солнце и неожиданно вылилась на землю дождём. 

4) Долгое время он стоял, прислонившись к холодному камню, и слушал шум ветра. 

14. В каком случае не пишется слитно? 
1) (не) заметив следов 

2) (не) дотянувшись до веток 

3) (не) навидя лицемерие 

4) (не) зная причины 

15. Укажите деепричастие совершенного вида. 
1) владея 

2) приближаясь 

3) подбросив 



4) преодолевая 

16. Укажите правильно построенное предложение с деепричастным оборотом. 
1) Рассматривая свежую газету, меня заинтересовала заметка о победителях конкурса. 

2) Вернувшись в каюту, ему не спалось. 

3) Ознакомившись с результатами исследования, доктор рекомендовал продолжить лечение. 

4) Войдя в воду, у меня всё тело покрылось мурашками. 

17. Укажите деепричастие несовершенного вида. 
1) не устояв 

2) умывшись 

3) ожидая 

4) открыв 

18. Строение какого слова соответствует схеме 
1) придумал 

2) перечитывая 

3) исправлен 

4) сдерживаясь 

19. В каком ряду все слова с не пишутся раздельно? 
1) (не) надеясь; решение (не) проверено; (не) годовал 

2) (не) погасший костёр; (не) забыл; (не) оборачиваясь 

3) (не) решаясь сказать; дома (не) заселены; (не) заметил 

4) (не) сделанная работа; (не) раздумывая; (не) затворённая дверь 

20. В каком варианте ответа указаны предложения, где есть пунктуационные ошибки? 
А. Выбравшись со стремнины на более спокойный участок, они пристали к берегу и, разведя костёр, долго сушили свою одежду. 

Б. Крутясь и кипя мчался ледяной поток, перемешавший в своём тесном русле пену и камни. 

В. Возобновившийся птичий клёкот звучал, не умолкая ни на минуту. 



Г. И опять вьётся, уводя вдаль нагретая солнцем дорога. 

1) А, Г 2) Б, В 3) Б, Г 4) В, Г 

21. В каком варианте ответа правильно указана и объяснена постановка всех запятых? 
Внизу (1) сталкиваясь в чудовищной пляске (2) опрокидывали друг друга (3) пенящиеся водяные волы. 

В предложении нужны только запятые: 

1) 2 – выделяет деепричастный оборот 

2) 1,2 – выделяют деепричастный оборот 

3) 3 – выделяет причастный оборот 

4) 1,3 - выделяют деепричастный оборот 

Дополнительное задание к контрольной работе по теме «Деепричастие как часть речи» 
Вставьте пропущенные знаки препинания. Графически объясните постановку знаков препинания. 
Лебеди 

Засев однажды в шалаше уютно устроившись я был удивлён необычайным и ещё не виданным мною зрелищем. 
Многочисленная стая лебедей возвращающихся с далёкого юга на север стала кружить над заливом. Я видел освещённые 
зарёю розоватые распахнутые крылья длинные вытянутые шеи слушал их голоса. Лебеди долго и низко кружили над заливом 
потом стали садиться на воду. 

Ещё никогда не видел я такой чудесной, почти сказочной картины. Я сидел на маленьком островке, в своём шалаше и затаив 
дыхание слушал и наблюдал. 

Изогнув длинные шеи лебеди близко плавали вокруг островка. Я забыл о ружье и любовался невиданным зрелищем 
напоминавшим мне дивные пушкинские сказки. Не замечая меня лебеди плавали купались переговаривались и я мог близко 
наблюдать этих чудесных птиц. Потом по какому-то знаку шумя крыльями брызгая водою лебеди вдруг стали подниматься и 
собравшись в стаю потянулись дальше на север. (По И. Соколову-Микитову.) 

Дополнительное задание к контрольной работе по теме «Деепричастие как часть речи» 
Вставьте пропущенные знаки препинания. Графически объясните постановку знаков препинания. 
Лебеди 

Засев однажды в шалаше уютно устроившись я был удивлён необычайным и ещё не виданным мною зрелищем. 
Многочисленная стая лебедей возвращающихся с далёкого юга на север стала кружить над заливом. Я видел освещённые 
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зарёю розоватые распахнутые крылья длинные вытянутые шеи слушал их голоса. Лебеди долго и низко кружили над заливом 
потом стали садиться на воду. 

Ещё никогда не видел я такой чудесной, почти сказочной картины. Я сидел на маленьком островке, в своём шалаше и затаив 
дыхание слушал и наблюдал. 

Изогнув длинные шеи лебеди близко плавали вокруг островка. Я забыл о ружье и любовался невиданным зрелищем 
напоминавшим мне дивные пушкинские сказки. Не замечая меня лебеди плавали купались переговаривались и я мог близко 
наблюдать этих чудесных птиц. Потом по какому-то знаку шумя крыльями брызгая водою лебеди вдруг стали подниматься и 
собравшись в стаю потянулись дальше на север. (По И. Соколову-Микитову.) 

Дополнительное задание к контрольной работе по теме «Деепричастие как часть речи» 
Вставьте пропущенные знаки препинания. Графически объясните постановку знаков препинания. 
Лебеди 

Засев однажды в шалаше уютно устроившись я был удивлён необычайным и ещё не виданным мною зрелищем. 
Многочисленная стая лебедей возвращающихся с далёкого юга на север стала кружить над заливом. Я видел освещённые 
зарёю розоватые распахнутые крылья длинные вытянутые шеи слушал их голоса. Лебеди долго и низко кружили над заливом 
потом стали садиться на воду. 

Ещё никогда не видел я такой чудесной, почти сказочной картины. Я сидел на маленьком островке, в своём шалаше и затаив 
дыхание слушал и наблюдал. 

Изогнув длинные шеи лебеди близко плавали вокруг островка. Я забыл о ружье и любовался невиданным зрелищем 
напоминавшим мне дивные пушкинские сказки. Не замечая меня лебеди плавали купались переговаривались и я мог близко 
наблюдать этих чудесных птиц. Потом по какому-то знаку шумя крыльями брызгая водою лебеди вдруг стали подниматься и 
собравшись в стаю потянулись дальше на север. (По И. Соколову-Микитову.) 

 

Контрольная работа за 1 полугодие  

І вариант 

Задание 1 

Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Подчеркните деепричастные обороты и одиночные 

деепричастия как члены предложения. 

 

1. Сухой лист тр..петал на ветках и оп..дая крутился в воздухе уст..лая колею пёстрым ковром. (И. С. Гусев-Оренбургский)2. Женщины с 

детьми прятались а мужчины схв..тив оружие окружали белого человека и гр..зились убить. (Ц. Г. Миллер)3. Все в доме бесп..коились 



перех..дили к окнам и протаивая дыханием лёд на стёклах з..гляд..вали на улицу. (М. Горький)4. Дядя Яков стоя на морозе в одной рубахе 

т..хонько п..смеивался моргая в синее х..лодное небо. (М. Горький)5. Чудовища шли медленно обрывая молодые листья с в..рхушек пальм 

и пап..ротников по временам ост..навливаясь возле дерева казавшегося особенно вкусным. (В.А. Обручев) 

 

Задания по тексту: 

 

1. Посчитайте и напишите общее количество деепричастий в данных предложениях. 

2. Из предложений 1-3 выпишите все деепричастия несовершенного вида 

3. Из предложения 5 выпишите возвратное деепричастие. 

4. Из предложений 1-2 выпишите невозвратное деепричастие совершенного вида. 

5. Сколько звуков в деепричастии моргая из предложения 4? 

6. Из предложения 5 выпишите причастие. Определите у данного причастия признаки глагола (вид, залог, время, возвратность) и 

прилагательного (род число и падеж). Посчитайте, сколько слов входит в причастный оборот. 

 

Задание 2 

Выполните морфемный разбор деепричастий. 

Взвешивая, прислушиваясь, задержавшись, прочитав. 

 

Задание 3 

Найдите и исправьте ошибки, связанные с употреблением деепричастных оборотов. 

1. Очутившись в темноте, на меня пахнуло холодом и сыростью. 2. Решая одну задачу, появляются ответы на другие. 3. Добравшись 

до берега, было уже темно. 4. Вернувшись из поездки в Кижи, с ним произошёл удивительный случай. 

Контрольная работа за 1 полугодие (7 класс) 

ІІ вариант 

Задание 1 

Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и расставляя знаки препинания. Подчеркните деепричастные обороты и одиночные 

деепричастия как члены предложения. 

 

1. Подходя к деревне он резко св..стел давая знать о своём пр..ближении. (Ц.Г. Миллер)2. Лес ум..рая задумался и см..трел в бледное небо 

безнадёжным взором пр..слушиваясь ко всему. (И. С. Гусев-Оренбургский)3. Старик посм..трел на меня опуская одну седую бровь и 

подн..мая другую поднял очки на лоб вынул огромный синий носовой платок и ут..рая им нос с важностью сказал… (А. И. Герцен)4. 



Нетор..пливо сняв заплечный мешок пр..слонив ружьё к стволу сосны сделав мне условный знак он стал г..товиться. (И. Соколов-

Микитов)5. Всадники двинулись дальше пр..бираясь в густых зар..слях осоки уже поникшей по-осеннему. 

 

Задания по тексту: 

 

1. Посчитайте и напишите общее количество деепричастий в данных предложениях. 

2. Из предложений 3-4 выпишите все деепричастия совершенного вида 

3. Из предложения 2 выпишите возвратное деепричастие 

4. От каких глаголов образованы деепричастия из предложения 1? Запишите эти глаголы в начальной форме. 

5. Сколько звуков в деепричастии пробираясь из предложения 5? 

6. Из предложения 5 выпишите причастие. Определите у данного причастия признаки глагола (вид, залог, время, возвратность) и 

прилагательного (род число и падеж). Посчитайте, сколько слов входит в причастный оборот 

 

Задание 2 

Выполните морфемный разбор деепричастий. 

Скидывая, извиваясь, прислонившись, выжидая. 

 

Задание 3 

Найдите и исправьте ошибки, связанные с употреблением деепричастных оборотов. 

1. Прочитав дневники писателя, возникло желание перечитать роман. 2. Расставляя в квартире новую мебель, в ней стало уютно и весело. 

3. Возвращаясь домой, дождь промочил меня до нитки. 4. Рассматривая репродукции картин, меня заинтересовала история создания этих 

шедевров. 
 

Проверочный тест по теме "Наречие" 

Вопрос № 1  
 

Укажите верное утверждение:  
Наречие - это ... 



 самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета. 

 самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия или признак другого признака. 

 самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета по действию. 

 служебная часть речи. 

Вопрос № 2  

 

Выберите верный ответ:  
Наречия образа и способа действия отвечают на вопросы ... 

 как? каким образом? 

 сколько? сколько раз? насколько? 

 где? куда? откуда? 

 когда? как долго? 

Вопрос № 3  
 

Укажите наречие места. 

 по-весеннему; 

 затем; 

 плашмя; 

 вдалеке. 

Вопрос № 4  

 



Выберите верный ответ:  
На вопросы когда? как долго? отвечают наречия ... 

 меры и степени; 

 времени; 

 цели; 

 образа и способа действия. 

Вопрос № 5  
 

Укажите наречие причины. 

 сдуру; 

 вдвое; 

 вдоволь; 

 нарочно. 

Вопрос № 6  

 

Укажите наречие цели. 

 умышленно; 

 кое-где; 

 хорошо; 

 оттого. 



Вопрос № 7  
 

Укажите наречие меры и степени. 

 так; 

 чуть-чуть; 

 зачем; 

 куда-то. 

Вопрос № 8  

 

Выберите верный ответ:  
На вопросы сколько? в какой степени? отвечают наречия ... 

 времени; 

 меры и степени; 

 цели; 

 места; 

Вопрос № 9  
 

Выберите верный ответ:  
На вопросы где? куда? откуда? отвечают наречия ... 



 времени; 

 образа и способа действия; 

 места; 

 меры и степени. 

Вопрос № 10  

 

Выберите верный ответ:  
На вопросы зачем? для чего? с какой целью? отвечают наречия ... 

 цели; 

 меры и степени; 

 места; 

 времени. 

Вопрос № 11  
 

Выберите верный ответ:  
На вопросы почему? отчего? по какой причине? отвечают наречия ... 

 цели; 

 причины; 

 меры и степени; 

 образа и способа действия. 



Вопрос № 12  
 

Укажите верное утверждение:  
Составная форма сравнительной степени наречия образуется при помощи ... 

 слов более (менее); 

 суффиксов -ее-, -ей-, -е-, -ше-; 

 слов всех, всего; 

 суффиксов -ейше-, -айше-. 

Вопрос № 13  
 

Укажите наречие в простой форме сравнительной степени: 

 быстрее; 

 менее быстро; 

 сильнее всего; 

 покорнейше прошу. 

Вопрос № 14  
 

Укажите наречие, образованное сложением с присоединением приставки и суффикса: 

 быстро; 

 вполсилы; 



 нехорошо; 

 еле-еле. 

Вопрос № 15  

 

Укажите наречие, образованное суффиксальным способом: 

 куда-нибудь; 

 досуха; 

 давно-давно; 

 во-вторых. 

Вопрос № 16  

 

Укажите верное утверждение: 

 не с наречиями пишется слитно, если наречие не употребляется без не; 

 не с наречиями пишется раздельно, если нет противопоставления; 

 не с наречиями пишется слитно, если наречие нельзя заменить синонимом без не; 

 не с наречием пишется слитно, если при наречии есть другие наречия, усиливающие отрицание. 

Вопрос № 17  
 

Укажите наречие, которое пишется с не раздельно: 



 (не)красиво; 

 (не)лепо; 

 совсем (не)весело; 

 (не)смело. 

Вопрос № 18  

 

Укажите наречие, в котором пишется нн: 

 лицо раздраже(н,нн)о; 

 говорить торжестве(н,нн)о; 

 было заинтересова(н,нн)о; 

 кольцо потеря(н,нн)о. 

Вопрос № 19  

 

Укажите наречие с суффиксом о: 

 горяч...; 

 колюч...; 

 блестящ...; 

 общ... 

Вопрос № 20  
 



Укажите предложение, в котором используется наречие, а не местоимение с предлогом: 

 Шёл дождь, и (по)тому мы надели плащи. 

 (По)тому лесу боятся ходить из-за болот. 

 (За)тем домом школа. 

 (От)того берега отчалила лодка. 

 

Контрольная работа по теме «Предлоги и союзы». 

1 вариант 

1. Выписать предлоги в одну колонку, а союзы – в другую. У союзов определить разряд. 

(В)течени…, за(то), (не)смотря на, что(бы), так(как), как…(так и), ни…ни, буд(то), (в)следстви…, мимо 

2. Списать, раскрывая скобки и обозначая орфограммы. 

а) Что(бы) строить, надо знать. б) Летние байкальские туманы то(же) связаны с особенностями климата. в) А мой совет таков: берись за(то), к чему ты 

сроден, коль хочешь, что(б) в делах успешней был конец. г) Опасные перекаты так(же) неоднократно встречаются (в)течени… этой горной реки. д) 

(В)продолжени… тысячелетий планета содрогается от землетрясений. 

3. Списать, расставляя знаки препинания и составляя схемы предложений. Указать разряды союзов, союзные слова подчеркнуть как члены предложения 

и указать, чем они выражены. 

а) Небо про…снилось однако ветер не утихал. б) Сильно морозило и люди сп..шили домой. в) Звёзды купались в тёмной глуб..не омута и др..жали вместе 

с лёгкой зыбью. в) Сестра ра(с,сс)казала что она знает об этом происшествии. г) Не зря говорят что волшебная Синяя птица пр..носит людям счастье. д) 

Так(как) лес был глухой и др..мучий он к..зался непр..одолимой пр..градой. 

4. Произвести морфологический разбор всех предлогов и союзов из предложения. 

Навстречу солнцу и ветру шли по миру отважные люди. 



2 вариант 

1. Выписать предлоги в одну колонку, а союзы – в другую. У союзов определить разряд. 

(Не)смотря на то что, (в)виду, (в)продолжени.., или, как(будто), так(же), не(то)…не(то), вдоль, от, оттого(что) 

2. Списать, раскрывая скобки и обозначая орфограммы. 

а) Имелась (в)виду новая постановка известной пьесы. б) В школе объявили карантин (в)следстви.. эпидемии гриппа. в)Что(бы) знать, надо учиться. г) 

(От)чего это, няня, тут темно, а там светло? д) И в душе за ночью зимней то(же) свет и то(же) тишь. 

3. Списать, расставляя знаки препинания и составляя схемы предложений. Указать разряды союзов, союзные слова подчеркнуть как члены предложения 

и указать, чем они выражены. 

 

Тест по теме: «Частица» 
2 вариант 

1.Найдите неправильное утверждение 
А) Частицы являются служебными словами. 
Б) Некоторые частицы служат для образования наклонений глаголов. 
В) Частицы изменяются. 
2.Укажите предложение с формообразующей частицей. 
А) Неужели в самом деле все  сгорели карусели? 
Б) Вряд ли эта новость понравится коллегам. 
В) Да здравствуют музы, да здравствует разум! 
3.Найдите предложение с частицей ограничения. 
А) Лишь только затеплится вечер, как сильно и сладко начинает пахнуть  шиповник. 
Б) Всё-таки наш праздник удался. 
В) Давайте говорить друг другу комплименты. 
4.Укажите предложение, в котором частица  пишется через дефис. 
А) Всё те(же) мы, но время уже не то. 
Б) На безлюдной барже не слишком(то)  уютно. 
В) Всё вроде(бы) отлично и здорово. 
5.Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ. 



А) Весь вечер старик был н.. в духе. 
Б) Когда бы я н..  шёл, они всегда тут лазали. 
В) Во что бы то н..  стало надо перейти эту дорогу. 
6. Укажите предложение, в котором пишется частица НИ. 
А) Коль грозить , так н.. на шутку. 
Б) Он поступил со мной н..  по-дружески. 
В) Откуда н..  возьмись, появился всадник. 
7. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется И (НИ). 
А) Вдали показался н..  то наездник, н..  то повозка. 
Б) Н..  огня, н..  чёрной хаты… 
В) Он н.. мог н..  проведать друга. 
8. В каком ряду во всех словосочетаниях частица НЕ пишется раздельно. 
А) (н..)свет (н..)заря, (н..)рыба (н..)мясо 
Б) на небе (н..)облачка, (н..)кого спросить 
В) (н..)мог (н..)подумать, (н..)у кого поинтересоваться 
9.В каком ряду во всех словосочетаниях частица НИ пишется раздельно. 
А) (н..)больше (н..)меньше, (н..)два (н..)полтора 
Б)(н..)чуть (н..)бывало, его (н..)ждали 
В) (н..)кем заменить, (н..)сколько (н..)опасно 
10. В каких случаях в данном предложении пишется частица НИ? 
Мы зашагали, скользя и спотыкаясь, по скрытым снегом (1)н..ровностям, (2)н..чего (3)н..  видя (4)н.. под ногами, (5) н.. впереди. 
А) 2,4,5 
Б) 1,3,4 
В)1,2,3 
 
 

Предварительный просмотр: 

Тест по теме: «Частица» 
1 вариант 

1.Найдите правильное утверждение. 
а) Частицы служат для связи слов в предложении. 
б) Частицы являются членами предложения. 
В) Частицы выражают оттенки значения в предложении. 



2.Укажите предложение с формообразующей частицей. 
А) Пусть сильнее грянет буря. 
Б) Именно этот спортсмен был победителем соревнований. 
В) Я не могу ответить на это письмо. 
3.Найдите предложение с вопросительной частицей. 
А) Даже он отказался от такого предложения. 
Б) Можно ли написать этот текст на доске? 
В) Едва ли он закончит доклад за вечер. 
4.Укажите предложение, в   котором частица пишется через дефис. 
А) Знал(бы) ты, как красив был закат! 
Б) Ну(ж) был денёк! 
В) Скажи(ка), дядя, ведь недаром Москва, спалённая пожаром, французу отдана? 
5. Укажите предложение, в котором пишется частица НЕ. 
А) Я увидел н..большое, а миниатюрное строение. 
Б) На небе н.. облачка. 
В) Он стоял н..  жив, н..  мёртв. 
6.Укажите предложение, в  котором пишется частица НИ. 
А) Он никого н..  ждал. 
Б) Комар носу н.. подточит. 
В) В комнате н..  души. 
7. Укажите предложение, в котором на месте пропуска во всех словах пишется И (НИ). 
А ) Я н..  мог н..  знать об этом. 
Б) Н..когда я так не страдал, даже не написал н.. строчки. 
В) На берегу моря н..  было н..  души. 
8. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется Е? 
А) н..  с того н..  с сего, куда н..  шло 
Б) н..  мог  н..  видеть, н..кого спросить 
В) н..когда  н.. было, н..кого не вижу. 
9.В каком ряду во всех словосочетаниях частица НИ пишется  раздельно? 
А) (ни)кто не обратил внимания , (ни)когда не жалел 
Б) (ни)в чём не обвинял, (ни)как не возьму в толк 
В) (ни)ответа (ни)привета 
10.В каких случаях в данном предложении пишется частица НИ? 



Рисовать Егор (1)н..  умел и (2)н..  разу в жизни (3)н..  видел (4)н..  одной картины. 
А) 1,2,4 
Б)1,3 
В) 2, 4. 
  
 
 

 

Годовая  контрольная работа 7класс 
Вариант 1 
 
1.Вставить пропущенные буквы, графически обозначить морфемы 
Ж…рдочка, щ…лканье, щ…гол, кош…лка, ш…ссе, ш…фер, т…жёлый, щ…голь, Ш…тландия, розовощ…кий, капюш…н, ч…рный, 

ш…лковый, ш…рстка, обж…ра, ш…колад, ш…лковый, ш…рох, ш…пот. 
2. Распределить слова в два столбика (с Ь и без Ь), укажите часть речи. 
Грач…., смерч…, теч…, силач…, трюкач…, ветош…, пять тысяч…, много туч…, остров сокровищ…, ряд встреч…, острый нож…, брош…, 

лож…,чёрная туш…, решение задач…, несколько кляч…, возле пастбищ…, несколько рощ…, мощ…государства, ранний овощ… 
3.Выпишите словосочетания с действительными причастиями. 
Посаженный весной, сидящая девочка, расколовшийся орех, опавшие с дерева, засыпанные аллеи, уважаемый человек. 
4. Образуйте от глаголов действительные причастия прошедшего времени. 
Раскрашивать, решаться, гулять, исследовать, принадлежать, слышать, строить, служить, развеваться (на ветру), бороться, блестеть, 

привыкнуть. 
5.Выпишите номер предложения с причастным оборотом, стоящим после определяемого слова. 
1) Лес оторванный ото сна эхом взвыл протяжно. 
2) Запах нагретой солнцем белой гвоздики наполнял вагоны. 
3) Бурые сосны роняли иголки на отсыревший с рассветом песок. 
6. Вставить пропущённые буквы, графически объяснить написание 
Измочале…ая верёвка, копчё…ая колбаса, газирова…ая вода, кофта поглаже…а,  невида…ый успех, броше…ая собака, правле…ый 

учителем текст, озарё…ый солнцем, основа…ое на показаниях, да…ое обещание, экранизирова…ая повесть, скова…ые движения, купле…о 

на рынке. 
7.Укажите группу причастий, которые НЕ употребляются без НЕ. 
1)ненавидевший, невидящий, недолюбливающий, нелюбящий. 
2)ненавидевший, недолюбливающий, недоумевающий 



3)ненавидевший, невидящий, нелюбящий 
4)невидящий, нелюбящий, неотвязный 
8.Укажите деепричастие 
Увидел, шлепая, поднявши, спеша, принявший, свежо. 
9. Выпишите номер  предложения с деепричастным оборотом 
1.Ребятишки прыгали любуясь на елку. 
2.Ребятишки прыгали  и любовались на елку. 
3. Прыгающие ребятишки любовались на ёлку. 
4.Прыгая ребятишки любовались на елку. 
10. В каком предложении наречие обозначает причину? 
1.За правое дело сражайся смело. 
2.Сослепу я наткнулся на бурелом. 
3.Издалека доносилась песня. 
4.Он нарочно испортил картину. 
11. Синтаксический разбор предложения 
Впереди темнеет вросшая в песок лодка, она наклонилась набок от ударов волн, затопивших всё изнутри. 

Контрольная работа 7класс 

Вариант 2 
Фамилия, имя……………………………………………….. 
Класс……………………………………… 
1.Вставить пропущенные буквы, графически обозначить морфемы 
Реш…тка, ш…пот, обж…ра, девч…нка, тираж…м, распаш…нка, полотенц…м, мяч…м, зайч…нок, боч…нок, за мельниц…й, щ…лкал, 

отч…т, ож…г (на руке), прич…ска, пч…лы. 
2. Распределите слова в два столбика (с Ь и без Ь), укажите часть речи. 
Помощ…, стереч…, горяч…, много задач…, жгуч…, пустош…, шалаш…, уж…,запряч…, компот из груш…, береч…, пахуч…, кирпич…, из 

училищ…, съеш…, пригож…, стриж..., полноч…, намаж…те, мимо рощ… и дач…, хлеб свеж…, любимая брош…, полюбиш…, цветок 

хорош…. 
3.Выпишите словосочетания со страдательными причастиями 
Расколотый пополам, помогавший старикам, растущее дерево, увядший цветок, исправленный учителем, несклоняемые существительные. 
4.Образуйте от глаголов страдательные причастия настоящего времени. 
Вытереть. Подчеркнуть, подтянуть, асфальтировать. Сделать, слышать, любить, привозить, видеть, исправлять, соединять. 
5. .Выпишите номер предложения с причастным оборотом, стоящим после определяемого слова. 
1)Море гладко выковано из синего металла. 



2) Самолёт стоял на подтаявшем у краёв крепком льду. 
3) Из-за ворот залаяла собачонка вся обвешанная репейником. 
6. Вставить пропущённые буквы, графически объяснить написание 
Освещё…ая поляна, взбешё…ый, смущё…ынй, мокрая накоше…ая трава, отягчё…ый влагой, жаре…ая в масле рыба, выжже…ая степь, 

закопчё…ый на костре окорок, отражё…ый ,приближё…ый, окружё…ый, исправле…ая неточность, нагруже…ая песком баржа, запуще…ая 

на Марс ракета. 
7. Укажите группу причастий, которые НЕ употребляются без НЕ. 
1) недоумевающий. Недоступный. Недовыполненный, недооценённый. 
2)недовыполненный, недооценённый, неисхоженный 
3)недоступный, неисхоженный, неотвратимый ,недоумевающий, 
4)неотвратимый, недоумевающий ,недовыполненное, недооценённый. 
8.Укажите деепричастие 
Вечерело, рисовал, улыбаясь, закрыв, будучи , игравший.   
9. Выпишите номер  предложения с деепричастным оборотом 
1) Девочка смотрела не мигая в окно. 
2.Собака почуяв меня насторожилась. 
3.Улыбаясь он посмотрел вокруг. 
10. В каком предложении наречие обозначает меру? 
1. Они наговорились вдоволь. 
2.Прочитай стихотворение наизусть. 
3. Он  нарочно ничего не делал. 
4.Поневоле им пришлось остаться. 
11.Синтаксический разбор предложения. 
Лист ещё жил, слабо дыша воедино сплетёнными жилками ,но силы его растратились на этот краткий и бесконечный миг падения. 
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                  Календарно – тематическое планирование составлено на основе программы по русскому языку для 
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                              2016 – 2017 учебный го 



№ Тема урока. Тип урока. Элементы  

содержания. 

Требования к уроку. оборудование Кол. 

Часо

в. 

сроки 

1 Русский язык в современном 

мире. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Понимать статус 

русского языка, его 

функции. 

Уметь понимать значение 

русского языка в 

современном мире. 

Дидактический 

материал. 

1 04.09 

                                      Повторение изученного ( 5 + 2 ). 

2. Пунктуация и орфография. Урок 

повторения

. 

Основное назначение 

языка – быть средством 

общения. 

Знать знаки завершения, 

разделения, выделения. 

Уметь их находить и 

отличать. 

таблица 1 05.09 

3. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Урок 

повторения

. 

Простые и сложные 

предложения. Знаки в 

сложном предложении. 

Знать отличие простого 

предложения от сложного. 

Уметь их различать. 

Дидактический 

материал 

1 07.09 

4,

5 

Буквы н-нн в суффиксах 

прилагательных, причастий, 

наречий. 

Урок 

повторения

. 

Н-нн в суффиксах 

прилагательных, 

причастий, наречий. 

Знать правила написания н в 

суффиксах, уметь их 

применять. 

Карточки, 

таблица 

2 11.09; 

12.09 

6,

7 

Изложение ( упр.27 ). Урок 

развития 

речи. 

Изложение от 3 лица. Уметь писать изложение 

кратко и подробно. 

 2 14.09; 

18.09 

8. Слитное и раздельное 

написание не с разными 

частями речи. 

Урок 

повторения 

Не с существительным, 

прилагательным, 

наречием, глаголом, 

причастием. 

Знать написание не с 

разными частями речи, 

уметь различать части речи, 

применять правила. 

Таблица, тест 1 19.09 

                    Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. ( 2 + 1 ). 

9. Основные единицы 

синтаксиса. 

Урок 

повторения 

Текст, предложение, 

словосочетание. 

Знать признаки текста, 

отличие сс от предложения. 

Уметь отличать текст. 

Дидактический 

материал 

1 21.09 

10

. 

Текст как единица 

синтаксиса. 

Урок 

развития 

речи. 

текст Знать понятие текста, уметь 

определять основную мысль 

текста. 

Дидактический 

материал 

1 25.09 

11 Предложение как единица 

синтаксиса. 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Слово, словосочетание, 

предложение. 

Уметь отличать 

предложение от слова и 

словосочетания. 

Дидактический 

материал 

1 26.09 

                                Словосочетание. ( 2 часа ). 



12

. 

Словосочетание как единица 

синтаксиса. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Основные виды сс по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова, признаки сс. 

Знать виды сс: именные, 

глагольные , наречные,уметь 

распознавать и моделировать 

сс всех видов. 

таблица 1 28.09 

13

. 

Виды словосочетаний. Усвоение 

новых 

знаний 

Виды сс по способу связи 

слов: согласование, 

управление, примыкание. 

Знать связи сс. Учить 

определять связи слов  в сс. 

таблица 1 02.10 

                            Простое предложение. ( 2 + 1 ). 

14

. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Структура простого 

предложения. Главные 

члены предложения. 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

простого предложения. 

таблица 1 03.10 

15

. 

Порядок слов в 

предложении. Интонация. 

Урок 

закреплени

я знаний 

Прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. 

Уметь интонационно 

правильно произносить 

предложения. 

Дидактический 

материал 

1 05.10 

16 Описание памятника 

культуры. 

Урок 

развития 

речи. 

Сопоставительный 

анализ репродукций 

картин. 

Знать структуру текста 

описания. 

Репродукции к 

упр. 89. 

1 09.10 

                              Главные члены предложения. ( 5 + 2 ). 

17 Подлежащее. Усвоение 

новых 

знаний 

Главные члены простого 

предложения, способы 

выражения подлежащего. 

Уметь находить 

подлежащее, согласовывать 

подлежащее со сказуемым. 

таблица 1 10.10 

18 Сказуемое. Простое 

глагольное сказуемое. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Виды сказуемого, 

способы выражения 

простого гл. сказуемого. 

Уметь находить и 

характерезовать сказуемое. 

таблица 1 12.10 

19 

20 

Сочинение «Чудный собор». Урок 

развития 

речи. 

Публицистическое 

сочинение о памятнике 

культуры. 

Уметь создавать текст 

публицистического 

характера. 

Упражнения 

101, 102. 

2 16.10 

17.10 

21 Составное глагольное 

сказуемое. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Составное глагольное 

сказуемое., способы его 

выражения. 

Знать структуру СГС, 

опознавать его в тексте по 

составу слов. 

таблица 1 19.10 

22 Составное именное 

сказуемое. 

Усвоение 

новых 

знаний 

СИС, способы его 

выражения. 

Знать структуру СИС, 

различать виды сказуемых. 

Таблица, тест. 1 23.10 



23 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого, постановка 

знаков препинания. 

Определять способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого , знать условия 

постановки знаков. 

Таблица, тест. 1 24.10 

        Второстепенные члены предложения ( 6 + 2 ). 

 

24  Роль второстепенных 

членов в предложении. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Второстепенные члены 

предложения, их роль. 

Знать второстепенные 

члены, уметь определять их. 

Таблица. 1 26.10 

25 Дополнение. Усвоение 

новых 

знаний 

Дополнение прямое и 

косвенное. Способы 

выражения дополнения. 

Знать определение 

дополнения, различать 

прямое или косвенное. 

Таблица. 1 30.10 

26 Определение. Усвоение 

новых 

знаний 

.согласованное и 

несогласованное, 

способы их выражения. 

Уметь различать 

.согласованное и 

несогласованное 

определения. 

Таблица. 1 31.10 

27 Приложение. Знаки 

препинания при нём. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Приложение как 

разновидность 

определения, знаки при 

нём. 

Уметь распознавать 

приложения, использовать 

как средство 

выразительности. 

Дидактический 

материал 

1 09.11 

28 Обстоятельство. Усвоение 

новых 

знаний 

Виды обстоятельств по 

значению. Способы 

выражения . 

Уметь различать виды 

обстоятельств, способы их 

выражения. 

Таблица, 

дидактический 

материал. 

1 13.11 

29  Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Урок 

закреплени

я знаний 

Главные и 

второстепенные члены, 

синтаксический разбор. 

Уметь разбирать простое 

предложение синтаксически. 

Таблица, 

дидактический 

материал 

1 14.11 

30

31 

Характеристика человека. Урок 

развития 

речи. 

Характеристика человека 

как вид текста, строение, 

языковые особенности. 

Уметь составлять текст 

такого вида. 

Дидактический 

материал 

2 16.11 

20.11 

32 Повторение темы 

«Второстепенные члены 

предложения» 

Урок 

повторения 

Дополнение, 

определение, 

обстоятельство. 

Знать понятие 

второстепенных членов, 

уметь их различать. 

тест 1 21.11 

                  Односоставные предложения ( 8 + 2 ). 



33 Главный член 

односоставного 

предложения. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Односоставные 

предложения, основные 

группы. 

Знать структурные 

особенности односоставных 

предложений, уметь 

отличать их от двусоставных 

Таблица, 

дидактический 

материал 

1 23.11 

34 Назывные предложения. Усвоение 

новых 

знаний 

Назывные предложения. 

Их структурные и 

смысловые особенности. 

Уметь опознавать назывные 

предложения. 

Таблица, 

дидактический 

материал 

1 27.11 

35 Определённо-личные 

предложения. 

Усвоение 

новых 

знаний 

О – Л предложения, их 

структурные и 

смысловые особенности. 

Уметь находить их в тексте. Таблица, 

дидактический 

материал. 

1 28.11 

36 Неопределённо-личные 

предложения. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Н-Л предложения, их 

структурные и 

смысловые особенности.  

Знать структурные 

особенности Н-Л 

предложений, находить их в 

тексте.  

Таблица, 

дидактический 

материал 

1 30.11 

37 Инструкция. Урок 

развития 

речи. 

Вид официально-

делового стиля. 

Уметь составлять 

документы. 

дидактический 

материал 

1 04.12 

38 

39 

Безличные предложения. Усвоение 

новых 

знаний 

Безличные предложения, 

их структурные и 

смысловые особенности. 

Знать структурные 

особенности безличные 

предложения, способы 

выражения сказуемого. 

Таблица. 2 05.12 

07.12 

40 Рассуждение. Урок 

развития 

речи. 

Тезис, план, аргументы, 

вывод. 

Знать план сочинения-

рассуждения. 

дидактический 

материал 

1 11.12 

41 Неполные предложения. Усвоение 

новых 

знаний 

Неполные предложения. Знать общие понятия 

неполных предложений, 

опознавать их. 

дидактический 

материал 

1 12.11 

42 Синтаксический разбор 

односоставных  

предложений. 

Урок 

повторения 

Синтаксический разбор 

односоставных 

предложений. 

Уметь разбирать 

предложения синтаксически. 

Таблица. 1 14.11 

43 Повторение. Урок 

повторения 

Односоставные 

предложения. 

Уметь пользоваться 

односоставными 

предложениями. 

тест 1 18.11 



44 Контрольный диктант. Урок 

контроля. 

 Уметь грамотно писать.  1 19.11. 

                     Простое осложнённое предложение ( 1 ) . 

45 Понятие об осложнённом 

предложении. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Осложнённые и 

неосложнённые 

предложения. 

Уметь находить смысловые 

отрезки, которые 

выделяются знаками. 

дидактический 

материал 

1 21.12 

                     Однородные члены предложения ( 12 + 2 ). 

46 Понятие об однородных 

членах. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Средства связи 

однородных членов, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности. 

Уметь опознавать 

однородные члены, соблю- 

дать перечислительную 

информацию, строить ряды 

однородных членов.  

карточки 1 25.12 

47 

48 

Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

информацией. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами. 

Уметь правильно ставить 

знаки препинания между 

однородными членами. 

дидактический 

материал 

2 26.12 

15.01 

49 Изложение. Урок 

развития 

речи 

Изложение. 

Сравнительная 

характеристика. 

Уметь дифференцировать 

главное и второстепенное, 

известную и неизвестную 

информацию, использовать 

синтаксические 

конструкции. 

 1 16.01 

50 Однородные и 

неоднородные определения.. 

Урок 

закреплени

я знаний 

Однородные и 

неоднородные 

определения.. 

Уметь различать однородные 

и неоднородные 

определения 

дидактический 

материал 

1 18.01 

51 

52 

Однородные члены, 

связанные сочинительными 

союзами. 

Усвоение 

новых 

знаний. 

Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, знаки при них. 

Уметь правильно ставить 

знаки при них. 

Таблица, 

карточки, тест. 

2 22.01 

23.01 

53 Выборочное изложение. Урок 

развития 

речи 

Изложение – 

сравнительная 

характеристика. 

Уметь составлять план, 

выбирать, анализировать. 

Упр. 263. 1 25.01 

54 Обобщающие слова при Усвоение Обобщающие слова при Уметь находить Таблица, 2 29.01 



55 однородных членах. новых 

знаний. 

однородных членах и 

знаки препинания . 

обобщающие слова. карточки, 

диск. 

30.01 

56 Синтаксический разбор 

предложений с 

однородными членами. 

Повторит.- 

обобщающ

ий. 

Синтаксический и 

пунктационный разбор 

предложения. 

Уметь производить 

Синтаксический и 

пунктационный разбор 

предложения. 

Таблица. 1 01.02 

57 Систематизация и 

повторение изученного. 

Повторит.- 

обобщающ

ий 

Средства связи 

однородных членов. 

Уметь опознавать, строить и 

читать предложения с 

однородными членами. 

тест 1 05.02 

58 Контрольная работа. Урок 

контроля. 

Знания об однородных 

членах. 

Уметь писать текст на слух. Тест. 1 06.02 

              Обособленные члены предложения ( 18 + 2 ). 

59 

60 

Понятие об обособлении. Усвоение 

новых 

знаний 

Понятие об обособлении. Уметь находить 

обособленные члены. 

Таблица. 2 08.02 

12.02 

61

62 

63 

Обособление определений. 

Выделительные знаки при 

них. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обособление 

определений. 

Выделительные знаки 

при них. 

Уметь опознавать условия 

обособления определений, 

интонационно правильно 

произносить предложения. 

Таблица, 

карточки, 

диск. 

3 13.02 

15.02 

19.02 

64 

65 

Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Урок 

развития 

речи 

Рассуждение на основе 

литературного 

произведения. 

Уметь создавать текст 

рассуждения. 

А.П.Пушкин 

«Капитанская 

дочка». 

2 20.02 

22.02 

66 

67 

68 

Обособление приложений. Усвоение 

новых 

знаний 

Обособление 

согласованных 

приложений 

Знать условия обособления 

приложений, интонационно 

правильно произносить 

предложения 

Таблица, 

карточки, диск 

3 26.02 

27.02 

29.02 

69 

70 

71 

Обособление обстоятельств. 

Выделительные знаки при 

них. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обособление обстоятель., 

выраженных деепричастн 

и сравнительным 

оборотом, деепричастием 

Уметь опознавать границы 

обособленного обстоятельс. 

Ставить знаки и 

конструировать прежлож. 

Таблица, 

карточки, диск 

3 04.03 

05.03 

07.03 

72 

73 

74 

Обособление уточняющих 

членов предложения. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Уточняющие члены 

предложения. 

Уметь находить уточняющие 

члены предложения. 

Таблица, 

карточки, диск 

3 11.03 

12.03 

14.03 



75 Синтаксический разбор 

предложений с 

обобщающими членами. 

Урок 

повторения 

Обособление 

обстоятельств. 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные члены. 

карточки 1 18.03 

76 Систематизация и 

повторение изученного. 

Урок 

повторения 

Обособление 

второстепенных членов 

предложения. 

Уметь определять и 

выделять на письме 

обособленные члены 

тест 1 19.03 

77 Контрольный диктант. Урок 

контроля. 

Обособленные члены, 

выделение знаками. 

Уметь писать текст на слух  1 21.03 

                                Обращение ( 2 + 1 ). 

78 

79 

Обращение, назначение 

обращений. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Обращение, его функции 

и способы выражения. 

Уметь находить обращения, 

интонационно правильно 

произносить . 

Дидактический 

материал, 

текст. 

2 25.03 

26.03 

80 Составление делового 

письма. 

Урок 

развития 

речи 

Составление делового 

письма. 

Уметь составлять 

собственное высказывание в 

официально- деловом стиле. 

 1 04.04 

                                Вводные и вставные конструкции ( 5 + 1 ). 

81 

82 

Вводные конструкции, 

группы вводных слов. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Группы вводных слов по 

значению. 

Знать группы вводных слов, 

уметь определять значение. 

Таблица, 

карточки, диск 

2 08.04 

09.04 

83 Вставные слова, 

словосочетания, 

предложения. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Вводные предложения, 

знаки препинания при 

них. 

Уметь находить вводные 

предложения 

Дидактический 

материал, 

текст. 

1 11.04 

84 Публичное выступление. Урок 

развития 

речи 

Публичное выступление 

на общественно 

значимую тему.. 

Знать требования к устному 

выступлению, уметь его 

составлять. 

 1 15.04 

16.04 

85 Междометия в предложении. Усвоение 

новых 

знаний 

Междометия, их роль, 

способы выражения. 

Знать междометия, уметь 

определять их в речи. 

Дидактический 

материал 

1 18.04 

86 Синтаксический разбор 

предложений с вводными 

конструкциями. 

Урок 

повторения 

Вводные конструкции 

как средство оценки 

высказывания. 

Уметь производить 

синтаксический разбор 

предложений с вводными 

конструкциями. 

тест 1 22.04 

87 Контрольный диктант. Урок Вводные предложения, Уметь воспроизводить  1 23.04 



контроля знаки препинания при 

них. 

аудированный текст. 

                           Чужая речь ( 5 + 3 ). 

88 Понятие о чужой речи. 

Прямая и косвенная речь. 

Усвоение 

новых 

знаний 

Способы передачи чужой 

речи. 

Знать основные способы 

передачи чужой речи. 

Таблица, 

дидактический 

материал 

1 25.04 

89 Прямая речь. Усвоение 

новых 

знаний 

Прямая речь, слова 

автора, знаки при них. 

Знать построение 

предложений с прямой 

речью. 

Таблица, 

дидактический 

материал 

1 29.04 

90 Диалог. Усвоение 

новых 

знаний 

Диалог, его составление 

на письме. 

Знать построение диалога. дидактический 

материал 

1 30.04 

91 Рассказ. Урок 

развития 

речи 

Композиция рассказа, 

использование диалога в 

рассказе. 

Уметь создавать текст 

повествовательного 

характера. 

 1 02.05 

92 Цитата. Усвоение 

новых 

знаний 

Цитаты и знаки 

препинания при них. 

Знать правила оформления 

цитат, уметь вводить их в 

предложение. 

дидактический 

материал 

1 06.05 

93 Синтаксический и 

пунктационный  разбор 

предложений с чужой речью. 

Урок 

повторения 

Синтаксический и 

пунктационный  разбор 

предложений с чужой 

речью 

Уметь разбирать 

предложения синтаксически 

и пунктационно. 

текст 1 07.05 

94 

95 

Контрольное изложение. Урок 

развития 

речи 

Изложение, деление на 

части, составление плана. 

Уметь писать изложение, 

передавать основную мысль 

текста. 

 2 13.05 

14.05 

                                                              Повторение и систематизация изученного в 8 классе ( 6 ). 

96 Синтаксис и морфология. Урок 

повторения 

Морфология и синтаксис 

как разделы грамматики. 

Уметь опознавать части 

речи, определять 

синтаксическую роль. 

Таблица. 1 16.05 

97 Синтаксис и пунктуация Урок 

повторения 

Пунктуация как система 

правил , знаки 

препинания, их роль. 

Уметь пунктационно 

оформлять предложения, 

понимать смысло 

различимую роль знаков 

дидактический 

материал, 

карточки. 

1 20.05 



                                                                           

 

 

Входная контрольная работа по русскому языку в 8 классе 

1.  в котором правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательных, образованных от существительных с помощью 

суффиксов –ОНН-/-ЕНН, пишется НН». 

Из предложений 1-5 выпишите страдательное причастие прошедшего времени. Диктант 

Гроза 

1) Помню застигнувшую нас в дороге грозу. 

2) Я сидел с матерью в деревянном сарае под соломенной крышей. 3) В открытых, мутных от проливного дождя воротах полыхала 

молния. 4) Торопливо крестилась мать, крепко прижимая меня к груди. 5) Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким раскатам грома, к 

раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному шуршанию мышей в овсяной соломе. 

6) Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь прозрачные капли уже сияло, переливаясь лучами, радостное 

летнее солнце. 

7) Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и беспокойно переступавших ногами. 8) Ещё 

веселей показалась обсаженная берёзами, омытая дождём дорога. 9) Многоцветная радуга висела над лугом, яркое солнце блестело на 

спинах бодро бежавших лошадей. 10) Я сидел рядом с отцом, глядел на блестевшую дорогу, на уходившую темную, освещённую солнцем и 

всё ещё грозную тучу, на столб белого дыма, поднимавшегося вдалеке над зажжённым грозою сараем. 11) Я слушал весёлые голоса птиц в 

открывшемся мне умытом, чудесном солнечном мире. (146 слов) 

                    (И. Соколов-Микитов) 

препинания. 

98 

99 

Синтаксис и культура 

речи. 

Уроки 

повторения 

Нормы литературного 

языка. 

Уметь соблюдать 

орфографические, 

грамматические и 

лексические нормы. 

текст 2 21.05 

23.05 

100 Синтаксис и орфография. Урок 

повторения 

Орфография. Знать орфографические 

правила, уметь применять их 

на письме. 

дидактический 

материал 

1 27.05 

101 Контрольный диктант. Урок 

контроля. 

Орфограммы и 

пунктограммы, 

изученные в 8 классе. 

Знать и применять 

изученное. 

 1 28.05 

102 Работа над ошибками. Урок 

коррекции. 

Ошибки, допущенные в 

диктанте. 

Уметь находить и 

исправлять ошибки. 

текст 1  



Грамматическое задание  

1 вариант. 

1. Из предложений 1-5 выпишите страдательное причастие прошедшего времени. 

2. Из предложений 7-9 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Из предложений 4-6 выпишите слово, правописание приставки в котором определяется правилом: «На конце приставки пишется буква З, 

обозначающая звонкий согласный звук, если после приставки следует звонкий согласный». 

4. Из предложений 1-5 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательных, образованных от 

существительных с помощью суффиксов –ОНН-/-ЕНН, пишется НН». 

Выпишите грамматическую основу предложения 8. 

5.Среди предложений 7-11 найдите предложение с однородными определениями, выраженными причастными оборотами, стоящими перед 

определяемым словом. Напишите номер этого предложения.  

 6.Среди предложений 1-6 найдите сложное. Напишите номер этого предложения. 

 7.Замените словосочетание В ДЕРЕВЯННОМ САРАЕ (предложение 2), построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

2 вариант 

1. Из предложений 1-5 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

2. Из предложений 1- 5 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от значения – «присоединение». 

3. Из предложений 5-7 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В полных страдательных причастиях 

прошедшего времени пишется НН». 

4. Из предложений 1-4 выпишите действительное причастие прошедшего времени. 

5. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

6. Среди предложений 5-9 найдите предложение, которое осложнено однородными дополнениями. Напишите его номер. 

7. Среди предложений 7-11 найдите сложное. Напишите его номер. 

8. Замените словосочетание ПОД СОЛОМЕННОЙ КРЫШЕЙ (предложение 2), построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Инструкция для учителя 

Время проведения  - 45 мин 

Максимальный балл - 13 

Проверка и оценивание: 

Первая оценка за текст, написанный под диктовку (по существующим нормам оценки диктанта). Если ученик за диктант получил отметку 

«2», то к количеству баллов за грамматическое задание прибавлять только 1 балл. 

Часть В 

Количество баллов не должно превышать максимального;              

 

 

Таким образом, каждый ученик получает за 

контрольную работу  

«5»  - 13  баллов 

«4»  -  12 – 10  баллов 

«3»  - 9 – 7  баллов 

«2»  -  6  баллов и ниже 

Контрольная работа  
по теме «Двусоставные предложения» 

1 вариант 
1)Выполните синтаксический разбор предложения: 
Без вьючных животных мы не могли тронуться в путь. (Арсеньев В.) 
2)Поставьте, где нужно, пропущенное тире: 
Берёза это лиственное дерево. 
Шестью восемь сорок восемь. 
Лес как терем расписной. 
Она учительница. 
Книга источник знаний. 
3) Подчеркните сказуемое и укажите его вид (простое глагольное сказуемое, составное именное сказуемое, составное глагольное 

сказуемое): 
Тропа здесь проложена по увалам с правой стороны долины. (Арсеньев В.) 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Кол-во 

баллов 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 баллов 



Сюда приезжали директора предприятий договориться о подключении нового цеха, нового дома.(Гранин Д.) 
Я люблю над покосной стоянкою слушать вечером гуд комаров. (Есенин С.) 
Профессор был заметно взволнован. (Вересаев В.) 

Контрольная работа  
по теме «Двусоставные предложения» 

2вариант 
1)Выполните синтаксический разбор предложения: 
Пришел приказ захватить плацдарм на противоположной стороне реки.(Кожевников В.) 
2)Поставьте, где нужно, пропущенное тире: 
Он врач. 
Барнаул самый большой город Алтайского края. 
Высота стола пятьдесят сантиметров. 
Книги читать много знать. 
Горе не беда. 
3) Подчеркните сказуемое и укажите его вид (простое глагольное сказуемое, составное именное сказуемое, составное глагольное 

сказуемое): 
В окрестностях Москвы, в лесу, был разбит лагерь. (Медведев Д.) 
Вечером с высоких берёз тетерева начали нырять в снег.(Шим Э.) 
Перед балконом была большая утоптанная площадка. (Куприн А.) 
Отправив связного с сообщением, Рябинкин велел бойцам выполнять этот его приказ. (Кожевников В.) 

 

Контрольная работа 
Односоставные предложения 

                                                                                          ВАРИАНТ 1 
1. Укажите неверное утверждение: 
А) Односоставные предложения могут быть распространенными 
Б) Односоставные предложения могут быть только нераспространенными 
В) Назывные предложения имеют один главный член предложения – подлежащее 
Г) В односоставном предложении второй член предложения не нужен для понимания смысла предложения 
2. Укажите верное утверждение: 
Односоставное предложение – это предложение, в котором: 
А) опущено подлежащее 
Б) опущено сказуемое 



В) нет второстепенных членов предложения 
Г) грамматическая основа состоит из одного главного члена предложения 
3. В определенно-личных предложениях сказуемое может быть выражено: 
А) существительным в именительном падеже 
Б) глаголом в форме 1-го или 2-го лица 
В) глаголом в форме 3-го лица множественного лица в настоящем и будущем времени 
Г) глаголом-инфинитивом 
4. Найдите обобщенно-личное предложение. 
А) Пахло нагретой землей и мёдом. 
Б) Иду не торопясь, любуюсь хорошей погодой. 
В) Скажешь - не воротишь, напишешь – не сотрешь, отрубишь – не приставишь. 
Г) Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. 
5. Найдите безличные предложения. 
А) Нам посоветовали побывать в музее 
Б) У нас не оставалось времени на раздумье.. 
В) Останавливаюсь возле калитки и смотрю на окна дома. 
Г) С той прелестной поры мне час от часу становилось лучше. 
6. Определите тип предложения. 
На прощанье подарили ему турецкую саблю. 
А) двусоставное 
Б) определенно-личное 
В) неопределенно-личное 
Г) безличное 
7. В составе  какого сложного предложения есть простое безличное? 
А) Уже смеркалось, и мы зажгли свет. 
Б) Прочитайте Гоголя, и вы почувствуете в нем сатирика. 
В) Ещё мгновение, и лодка вошла под своды деревьев. 
Г) Ещё молчаливы леса, и шум города сюда не доходит. 
8. Запишите предложения, перестроив их в двусоставные, если это возможно. Подчеркните подлежащее и сказуемое: 
Ему было приятно смотреть на свежескоше(н,нн)ую траву. Тебе сегодня скучно. В доме было просторно и уютно. Огнем выжгло всю траву 

и мелкие кусты. Им удалось побывать на юге. 
9. Определите  тип односоставных предложений: 
А) Славное место... 



Б) Но ведь надо на что-нибудь решиться? 
В) Не говорите мне про этот отъезд. 
Г) Его поручили искусным врачам. 
Д) Да познакомьте же меня с вашими прелестными дочерьми. 
Е) Приятно запахло печеным хлебом. 
10 Выполните  синтаксический разбор предложения. 
За обедом говорили о последней политической новости, которая произвела на всех неприятное и удручающее впечатление.         

Контрольная работа 
Односоставные предложения 

                                                                                            ВАРИАНТ 2 
1. Укажите неверное утверждение: 
А) Сказуемое в безличном предложении может быть только простым глагольным. 
Б) В двусоставных предложениях грамматическая  основа состоит из двух главных членов. 
В) Назывные предложения имеют один главный член предложения – подлежащее 
Г) В односоставном предложении второй член предложения не нужен для понимания смысла предложения. 
2. Укажите верное утверждение: 
А) Сказуемое в безличном предложении может быть выражено неопределенной формой глагола. 
Б) Назывные предложения употребляются преимущественно в художественной литературе и указывают на место, время действия, 

обстановку, где оно происходит. 
В) В определенно-личных предложениях сказуемое стоит в форме 3лица настоящего времени. 
Г) В односоставном предложении нет второстепенных членов . 
3. В неопределенно-личных предложениях сказуемое может быть выражено: 
А) существительным в именительном падеже 
Б) глаголом в форме 1-го или 2-го лица 
В) глаголом в форме 3-го лица множественного лица в настоящем и будущем времени 
Г) глаголом-инфинитивом 
4. Найдите  обобщенно-личное предложение. 
А) Низкий дом с голубыми ставнями, не забыть мне тебя никогда. 
Б) Любишь кататься, люби и саночки возить. 
В) Из колодца потянуло прохладой. 
Г) Люблю сырые запахи ненастья и влажный шум взволнованных лесов. 
5. Найдите безличное предложение. 
А) Еще держатся по ночам морозы. 



Б) Мне всегда немножко чутко в холодном и сыром лесу. 
В) Дискуссию отложили на завтра. 
Г) Вон крыша с петушком. 
6. Определите тип предложения. 
Решительно берешься за скобу, заменявшую колокольчик, и громко стучишь. 
А) двусоставное 
Б) неопределенно-личное 
В) определенно-личное 
Г) безличное 
7. В составе  какого сложного предложения есть простое безличное? 
А) Вот и материнский дом, как долго я здесь не был. 
Б) Бредешь по незнакомой тропинке в лесу, а над головами важно шумят сосны. 
В) Ещё мгновение, и лодка вошла под своды деревьев. 
Г) К утру лужи затянуло тонким льдом, который растаял при первых лучах солнца. 
8. Запишите  предложения, перестроив их в двусоставные, если это возможно. Подчеркните подлежащее и сказуемое: 
Ему жалко стало эту хорошенькую испуга(н,нн)ую девочку. Уже смеркалось. Сегодня мне спится особенно хорошо.. Дорогу замело снегом. 

Им удалось побывать на юге. 
9. Определи тип односоставных предложений: 
А) Перед сраженьем надо выспаться. 
Б) Брожу по набережной снова. 
В) Возьми сани парные и ступай к Безухову… 
Г) Надо было жертвовать собой для счастья семьи… 
Д) Забыли о свете вечерних окон, задули теплый рыжий очаг. 
Е) Вот парадный подъезд… 
10. Выполните синтаксический разбор предложения. 
Сквозь пелену дождя и тумана  проступали очертания острова, до которого мы так долго не могли доплыть. 
 
Контрольная работа по русскому языку за первое полугодие. 

 

ВАРИАНТ 1. 

А1.      Какое словосочетание является именным? 

  1) увлекаться спортом 

  2) помогая друг другу 



  3) олимпийское движение 

  4)  слишком сложно 

А2.      В каком словосочетании вид связи УПРАВЛЕНИЕ? 

  1) с лёгким сердцем 

  2) весьма опасен 

 3) кабинет директора 

  4) своя игра 

А3.      В  каком предложении подлежащее выражено существительным? 

  1) Мы с приятелем вдвоём замечательно живём. 

  2) По аллее шла нарядная девочка с пуделем. 

  3) Жили-были старик со старухой. 

  4) Иногда кошка с собакой живут дружно. 

А4.      В каком предложении на месте пропуска ставится ТИРЕ? 

  1) Ты (…) настоящий друг. 

  2) Три (…) число магическое. 

  3) С другом  и горе (…) не беда. 

  4) Ласковое слово (…) что солнышко в ненастье. 

А5.     Укажите предложение с составным именным сказуемым.   

  1) Я намерен был уехать сегодня же. 

  2) Мы продолжили изучать тему. 

  3) Любишь ли ты спорить? 

  4) В детстве он хотел стать пожарным. 

А6.      В каком предложении есть прямое дополнение? 

  1) Ночь незаметно ползла над лесом. 

  2) Вера в победу помогла команде. 

  3) Налей мне чаю, пожалуйста. 

  4) Бабушка всегда беспокоится обо мне. 

А7.     В каком предложении есть глагол-инфинитив, выступающий в роли дополнения?   



  1) Я начал заниматься по-настоящему только недавно. 

  2) Вы перестанете разговаривать на уроке? 

  3) Мушкетёры всегда готовы помочь другу. 

  4) Капитан приказал поднять якорь. 

А8.      Какое приложение пишется через дефис?  

  1) (тренер)Сёмин 

  2) (балет)«Жизель» 

  3) (студент)математик 

  4) (река)Ока 

А9.       В каком предложении есть обстоятельство цели? 

  1) Ты едешь в Оренбург служить под его началом. 

  2) Через минуту попадья вышла ко мне в сени. 

  3) Я горько заплакал и громко произнёс имя моей любимой. 

  4) Маша была необыкновенно хороша в этот миг. 

А10.     В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

  1) Густой туман, точно вата лежал по всему лесу. 

  2) Для него работа как каторга. 

  3) Самолюбивый человек засыхает словно одинокое дерево. 

  4) Он вскочил, как ужаленный. 

А11.     В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

  1) За что же не боясь греха Кукушка хвалит петуха?  

  2) Ко мне подпрыгивая подбежал маленький мальчик. 

  3) Охотник немного согревшись уснул. 

  4) Не обращая внимания  на летавших вокруг нас пчёл мы подошли к пасечнику. 

А12.     Какое  несогласованное определение нельзя заменить синонимичным согласованным? 

  1) дверь на балкон  

  2) ткань в полоску 

  3) окна в сад 

  4) перчатки из кожи 



В1.      Укажите тип сказуемого в данном предложении: 

        Памятник А.С. Пушкину на Пушкинской  площади в Москве продолжает собирать  

 вокруг себя множество людей.  

В2.      Из данного предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ 

        За правое дело стой смело.  

Б3.       Выпишите из данного предложения ПРИЛОЖЕНИЕ:    В басне «Обоз» Крылов коснулся  

 стратегии и тактики Кутузова.  

Б-4.    Найдите в данном предложении обстоятельство. Укажите его вид по значению (по вопросу) 

           Савельич поглядел на меня  с глубокой горестью и пошёл за моим долгом. 

   

Б5.       Укажите, чем в данном предложении выражено обстоятельство: 

                  Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду  с дворовыми мальчишками. 

  

Б6.      Выпишите из предложения согласованные определения: 

 В этот день в тысяча семьсот пятьдесят пятом году был подписан Указ о создании Московского 

университета. 

С1. Напишите полную характеристику предложения: 

И вот на поле грозной сечи ночная пала тень 
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ВАРИАНТ 2. 
А1.      Какое словосочетание является именным? 

  1) твёрдо решив 

  2) сформулируй вопрос 



  3) довольно удачно 

  4)  седьмой класс 

А2.      В каком словосочетании вид связи СОГЛАСОВАНИЕ? 

  1) скачет на коне 

  2) встретил вас 

 3) вторая попытка 

  4) читал лёжа 

А3.      В  каком предложении подлежащее выражено неделимым словосочетанием? 

  1) Самолёт с пассажирами на борту поднялся в воздух. 

  2) Матроскин с Шариком часто ссорился. 

  3) Поведение вошедшего привлекло всеобщее внимание. 

  4) После школы мы с друзьями ходим на тренировку. 

А4.      В каком предложении на месте пропуска ставится ТИРЕ? 

  1) Моё правило (…) говорить правду. 

  2) Она (…) девушка с характером. 

  3) Солнце (…) словно огненный шар. 

  4) Зима (…) не лето. 

А5.     Укажите предложение с составным именным сказуемым.   

  1) Над рекой начинал подниматься туман. 

  2) Отблеск луны на реке казался дрожащим светлым мостиком. 

  3) Я рад был вам помочь. 

  4) Он ещё будет учить меня! 

А6.      В каком предложении есть прямое дополнение? 

  1) По дереву лодки неугомонно стучал дождь. 

  2) Я так и не нашёл нужную тетрадь в своём столе. 

  3) Вокруг домика росли раскидистые липы. 

  4) Русские издавна славятся своим гостеприимством. 

А7.     В каком предложении есть глагол-инфинитив, выступающий в роли обстоятельства?   



  1) Я должен найти ключ к этой тайне! 

  2) Проводник попросил провожающих покинуть вагон. 

  3) Лыжники продолжали упорно тренироваться. 

  4) Брат ездил в Москву поступать в академию. 

А8.      Какое приложение пишется через дефис?  

  1) (товарищ) полковник 

  2) (роман)«Овод» 

  3) (девушка)медсестра 

  4) (река)Волга 

А9.       В каком предложении есть обстоятельство причины? 

  1) Все весело рассмеялись. 

  2) При желании всё можно сделать. 

  3) Утомившись от долгой дороги, я тотчас уснул. 

  4) На закате солнце кажется огромны красным шаром. 

А10.     В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

  1) Часы ползли медленно как улитка. 

  2) Глаза кошки, как два зелёные огонька. 

  3) Пруд был, как зеркало. 

  4) Мальчишки бежали как угорелые. 

А11.     В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

  1) Глубоко в ущелье как стальной клинок  сверкала узкая река. 

  2) Старая берёза с трудом вбирая соки земли росла у калитки. 

  3) Проиграв первый гейм теннисист всё же выиграл партию. 

  4) Сделав большой круг я ни с чем  вернулся обратно не найдя своих товарищей. 

А12.     Какое  несогласованное определение нельзя заменить синонимичным согласованным? 

  1) свитер из шерсти  

  2) пиджак в клетку 

  3) ученик школы 

  4) платье цвета беж 



В1.      Укажите тип сказуемого в данном предложении: 

        Здание Лицея в Царском Селе под Петербургом является частью большого ансамбля.  

   

В2.      Из данного предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ 

        Пустая бочка пуще гремит.  

Б3.       Выпишите из данного предложения ПРИЛОЖЕНИЕ:    В преданиях рассказывается о  

 Ермаке как о казаке-герое.  

Б-4.    Найдите в данном предложении обстоятельство. Укажите его вид по значению (по вопросу) 

На диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой. 

   

Б5.       Укажите, чем в данном предложении выражены обстоятельства: 

                  Бушует полая вода, шумит и глухо, и протяжно. 

  

Б6.      Выпишите из предложения согласованные определения:  

И вот на поле грозной сечи ночная пала тень 

  

С1. Напишите полную характеристику предложения: 

Береги платье снову, а честь смолоду. 
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Контрольная работа по темам : «Однородные члены предложения», «Обобщающие слова при однородных членах 
предложения» 
Задание: расставьте знаки препинания в предложениях. 
1. Перед глазами ехавших расстилалась широкая бесконечная равнина. 
2. Сад степь двор всё было в холодной степи. 
3. Кузнечики сверчки скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную 
     музыку. 
4. Теперь уже ни гор ни неба ни земли ничего не было видно. 
5. Всё выглядело радостным и привлекательным зелёная трава шумящая листва солнце     
    над головой. 
6.Нулевым результатом матча остались довольны как игроки так и болельщики. 
7. Везде в степи за рекой по дорогам было пусто. 



8. Повсюду мох и внизу под ногами и на камнях и на ветвях деревьев. 
9. Около родника зеленеет короткая бархатная травка. 
10. Все породы смолистых деревьев например ель сосна пихта называют красным лесом. 
11. Высоко в небе парил не то ястреб не то орел.. 
12. Ни один след ни лыжный ни пеший ни человеческий не пересекал дорожную тропу. 
13. И чист и тих и ясен свод небес. 
14. В эти дни травы и листья таят и несут в себе всё цветение лета и осени. 
                                        
.Контрольная работа по темам : «Однородные члены предложения», «Обобщающие слова при однородных членах 
предложения» 
                                    
Задание: расставьте знаки препинания в предложениях. 
1. У берега прибой уже шумит ревёт и ворочает камнями. 
2. Он был на все руки мастер слесарь столяр плотник и даже механик. 
3. Мастеру было смешно и грустно и радостно. 
4. Ни столба ни стога ни забора ничего не видно. 
5.Однажды Лебедь Рак да щука везти с поклажей воз взялись. 
6. Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам по лугам и по долам и по горам. 
7.   По вечерам он увлекался разными играми как-то шахматами теннисом домино.                       
8. У Сибири есть много особенностей как в природе так и в людских нравах. 
9. Крики то усиливались  то затихали. 
10. Вдоль стен повсюду виднелись мозаичные картины ловля рыб корабли синева и зелень морских пейзажей. 
11. Воздух насыщен острым запахом мелких хищников лис куниц рысей. 
12. Хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек. 
13. Все породы смолистых деревьев например ель сосна пихта называют красным лесом. 
 14. . И чист и тих и ясен свод небес. 
. 

 

Контрольная работа по теме   «Обособленные  члены предложения ». 

                                              Вариант 1  

1.1 Среди предложений 1 – 12 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения.                                                                                                       

           1.2 . Среди предложений 1 – 12 найдите предложения с обособленным определением. 



Напишите номера этих предложений. 
(1) Нас осталось четверо. (2) Саша Алимов еще хромал, раненный в ногу. (3) Мы по очереди 

помогали ему идти. (4) Оно было бы ничего, если бы Валя Ермолаев не проваливался. (5) Он был 

такой грузный и большой, что кочки не держали его. (6) Путь наш лежал через болота, мы часто 

останавливались и тащили Ермолаева за ремень или протягивали ему жердины. (7) Измученные, 

мы потом лежали на кочках. 

(8) – Это парадокс: ничего не жрет, а такая же туша, – злился Махотин. – Почему ты не худеешь? 

(9) – Бросьте вы меня, – ныл Ермолаев. – Не могу я больше. 

(10) – Надо было сказать это раньше, тогда б мы тебя не тащили. 

(11) Лежать долго было нельзя, кружилась голова от дурманного запаха багульника и болотных 

трав. (12) Надо было подниматься и снова брести, опираясь на винтовки. 

 

2. В приведенном ниже предложении  пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые, выделяющие обособленное обстоятельство. 
 

Те на всем бегу красиво вскинулись на дыбки,(1) повернулись на задних ногах и,(2) колесом 

изогнув шеи,(4) помчались к колоде,(5) только малыш не справился с разгоном,(6) проскочил 

вперед и перепуганно,(7) во все лопатки кинулся вдогон.  

 

3. В приведенном ниже предложении  пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые, выделяющие обособленное обстоятельство, выраженное 

сравнительным оборотом. 
 

Оно было таким же,(1) как в детстве,(2) когда я спал в сухотинском яблоневом саду или под 

стогом в ночном,(3) во всю сферу,(4) не пригашенное никаким светом с земли,(5) оно 

переливалось,(6) мерцало,(7) ворошилось,(8) мигало,(9) пульсировало,(10) жило,(11) и лишь 

Млечный Путь оставался недвижим.. 

 

4. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые, выделяющие обособленный уточняющий оборот. 
В барачных,(1) воинствующе антисанитарных условиях она сделала сложнейшую операцию,(2) и 

мама прожила еще тридцать семь лет,(3) а я с того дня,(4) с первого ноября сорок первого года,(5) 

стал верить в Бога. 



 

5. Найдите предложения, в которых обстоятельства места и времени являются 

уточняющими членами предложения (знаки препинания не расставлены). 

 

1)    На другой день в 11 часов утра Вронский выехал на станцию встречать мать. 

2)    Здесь курятся сизой растительностью склоны гор и по белым развалинам старой академии 

ползут и переплетаются бечевки мелколистного растения с могильно-черными ягодами. 

3)    В начале июня часто шли необычные для лета дожди. 

4)    А вдалеке за ширью снежной тают лазурью сизой розовые струи под кровлями. 

5)    Вот здесь позади церкви стояла заброшенная усыпальница князей Вельских. 

                                                Вариант 2.       

                                                                                                                                                               1.1 

Среди предложений 1 – 5 найдите предложения с обособленным обстоятельством. Напишите 

номера этих предложений. 
(1)Весна в изломе. (2)Вот-вот перейти ей в короткое быстротечное заполярное лето, да отчего-то 

медлила, тянулась весна, и, когда истаяла, утекла в озера и реки, людей шатало от голода.(3)По 

дымящейся сизым паром, мокрой тундре брел парнишка в больших изодранных броднях, часто 

наклонялся, обирая с кочек и со мха-волосца, зеленого зимой и летом, прошлогоднюю, 

перемерзлую клюкву, почти уже вытекшую… 

(4)На обогретом, с боков заголённом серебристой мерзлотою холмике парнишка увидел мокрое 

перо, хотел побежать скорее: может, сова или песец задавили линялого гуся, косточки да остались 

от него, но сапоги, хоть в них и было толсто подвернуто, хлябали, вязали ноги. (5)Парнишка упал, 

отдышался, стал подниматься на руках и замер, увидев перед носом цветок на мохнатой ножке.  

 

1.2. Среди предложений 10 – 13 найдите предложение с обособленным определением. 

Напишите номер этого предложения. 
 (10)Цветок караулил солнце. (11)Коснувшись ледышки, солнечные лучи собирались в пучок, 

будто в линзе, и грели маковку, тоже укутанную в мохнатую паутинку на дне чашечки цветка. 

(12)Льдинка подтаивала, оседала, шире распирая празднично сияющие лепестки цветка, будто 

створки ворот, и тогда чашечка, почти выворачиваясь живым зевом, подставляла маковку солнцу, 

а льдинка оборачивалась в светлую каплю, освежая и питая собою цветок и назревающее в нем 

семя. (13)До ухода солнца, до самой последней секунды заката, цветок дышал теплом светила, 

поворачивая вслед ему яркую головку, после чего лепестки, с исподу отепленные шерстью, сразу 



плотно закрываются, грустно опадает головка, но внутри цветка, под лепестками, не кончается 

неприметная работа. 

 

2. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые, выделяющие обособленное обстоятельство. 
Над обеими дверьми висели фонарики,(1) и по вечерам в них горели,(2) тускло освещая 

внутренность конки,(3) свечи. 

 

3. В приведенном ниже предложении  пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые, выделяющие обособленное обстоятельство, выраженное 

сравнительным оборотом. 
На верху корзины был плоский вкладыш с пирожными,(1) ниже лежали мелкие копеечные 

булочки всех сортов – розанчики,(2) пистолетики,(3) подковки,(4) с тмином и с маком,(5) 

облепленные сахарной глазурью и присыпанные крупной,(6) как битое стекло,(7) солью. 

 

4. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые, выделяющие обособленный уточняющий оборот. 
Внизу,(1) в тепле,(2) сохранялись крупные изделия: батоны,(3) «домашние» булки,(4) которые я 

очень любил,(5) и калачи,(6) с сырой мучкой под тестяным вкусным язычком. 

                                                                                                                                                                              5. Найдите предложение с 

обособленным уточняющим членом (запятые не расставлены).                                                                                                                                 

   A) Он покачнувшись упал. (И. Амурский)                                                                                    Б) В степи было тихо и темно. (М. Горький)         

                                                                     В) Илья побежал к дяде чтоб быть с ним рядом. (Д. Снегин)                                                      Г) В 

конце ноября  в ясный день  в слободу явились гости. (В. Короленко)                                 Д) Трава сгибаемая ударами ветра и дождя 

 ложилась на землю. (М. Горький) 

 

Дидактический материал по теме: "Обращение. Вводные слова".  

Данные дидактические материалы предназначены для использования на уроках проверки знаний в 8 классе по теме 
“Обращение. Вводные слова”, целью которых является контроль уровня усвоения материала. 

Материал представлен в виде карточек различного уровня сложности, включает в себя как теоретические, так и практические 
вопросы и может быть использован не только на заключительных уроках по теме, но и для текущего контроля и выявления 



проблем в усвоении темы. Кроме того, параллельно учащиеся решают орфографические и пунктуационные задачи, 
демонстрируют знание разделов “Лексика” и “Культура речи”. 

Вариант 1. 

1. Спиши, расставляя знаки препинания, подчеркни обращения. 

Умчались вы дни радости моей. Мы долго кружили по просторному наполне(н,нн)ому птицами заливу и разумеется 
заблудились. Да в этом ты конечно был прав. Антонина Петровна должно быть и не знает что ты пр_ехал? Конечно говорить об 
этом было (не)приятно но я разумеется молчал. Нам по правде сказать в этот вечер и ра_влеч(?)ся-то словно бы (не)зачем. 

2. Дай определение вводных слов. Какими знаками препинания выделяются вводные предложения? 

3. Поясни лексическое значение слова сезон. Составь с ним предложение, осложненное вводным словом. 

4. Определи группу для каждого из вводных слов: по-моему, во-первых, наверное, к счастью. 

Вариант 2. 

1. Спиши, расставляя знаки препинания, подчеркни обращения. 

Это задание он сделает должно быть в срок. Ну-ка дождик теплой влагой ты умой нас огромной рукой. Тебе поем мы песню 
вечерняя з_ря! К великому моему уд_влению пролетка св_рнула на нашу дорогу. Вам я думаю т_жело жить доктор? Конечно 
(не)пр_ятно что дома будут бе_покоиться. 

2. Дай определение обращения. Чем оно отличается от вводных слов? 

3. Поясни лексическое значение слова транслировать. Составь с ним предложение, осложненное вводным словом. 

4. Определи группу для каждого из вводных слов: действительно, к удивлению, итак, по сообщению, пожалуй. 

Вариант 3. 

1. Спиши, расставляя знаки препинания, подчеркни обращения. 

Куда б_жишь тр_пинка милая куда з_вешь куда в_дешь? Сл_ти к нам тихий вечер на мирные поля! Мои пытливые вопросы 
оч_видно смутили дядю. На наше счастье буран зад_ржался. К сож_лению в сосняке скрывались люди. Конечно говорить об 
этом было (не)приятно но я разумеется молчал. 

2. Дай определение обращения, вводных слов. 

3. Поясни лексическое значение слова симфония. Составь с ним предложение, осложненное вводным словом. 

4. Определи группу для каждого из вводных слов: конечно, к сожалению, по словам, кажется, во-первых, иначе говоря. 

Вариант 4. 



1. Спиши, расставляя знаки препинания, подчеркни обращения. 

Некрасов был (не)сомненно прав: вечно только доброе потому что только доброе разумно. П_рою мне к_залось что я 
погружаюсь в некую глубину. Старший лейтенант к_залось совсем забыл о транспорте. Кузнец Архип по всеобщему пр_знанию 
был мастер хороший. Лети моя птичка далеко лети в городок мой родной. Что же ты ивушка (не)весело стоишь? Город наверное 
выгл_дит сейчас иначе. 

2. Продолжи таблицу. 

  

Значение вводных слов Пример 

Различная степень уверенности Конечно,… 

… Во-первых,… 

3. Поясни лексическое значение слов симфония, дебют. Составь с ними предложения, осложненные вводными словоми. 

4. Дай определение вводных слов. Чем они отличаются от обращений? 

Вариант 5. 

1. Спиши, расставляя знаки препинания, подчеркни обращения. 

Эй пош_л ямщик! Коло(н,нн)а должно быть уже сн_лась на вывозку хлеба. Во- первых Иван настоящий парень во-вторых он мой 
лучший друг – значит человек надежный. И только Лена не пр_нимала участия в разговоре девушек и к_залось (не)разделяла 
их воодушевления. 

2. Продолжи перечень вводных слов по значению. 

Различная степень уверенности – конечно, … 

Источник сообщения – по-моему, … 

3. Поясни лексическое значение слов сезон, дебют. Составь с ними предложения, осложненные вводными словами. 

4. Как выделяются на письме вводные слова и предложения? Назови несколько вводных слов, используемых в разговорной 
речи. 

 
Контрольная работа по теме «Вводные конструкции» 8 клас 



 1)Напуганный двумя дурными, по его мнению, предзнаменованиями, наш проводник отказался идти 

дальше. 2)Мы пытались его уговорить.3)Это, по всей вероятности, нам удалось бы, но один из путников решил 

над ним подтрунить. 4)Проводник рассердился, повернулся и быстро пошёл по тропе обратно.5)Задерживать его 

теперь было, конечно, бесполезно. 6)Через несколько минут он скрылся в чаще леса. 7)Обсудив положение, мы 

решили продолжать путь без проводника, но, к величайшей нашей досаде, совсем потеряли тропу и не могли её 

найти. 8)Мы направились на шум прибоя. 9)Но наши приключения не закончились. 10)Мы попали в очень 

глубокие овраги с крутыми склонами. 11)Один раз наш соратник чуть было не сорвался. 12)К счастью, он 

вовремя ухватился за корни старой ели. 13)Значит, необходимо держаться от берега на незначительном 

расстоянии, слышать и видеть морскую гладь. 14)К несчастью, мы ещё попали в бурелом. 15)Сделав 

значительный крюк назад, мы благополучно из него выбрались. 16)Посовещавшись, мы решили идти прямо к 

морю и продолжать путь. (150 слов) 
                                                                           ( По В. Арсеньеву)  

Грамматическое задание 

1 вариант 

1. Среди предложений 1-5 найдите предложение с вводной конструкцией, передающей значение неуверенности. Напишите номер этого 

предложения. 

2. Среди предложений 6-10 найдите предложение с вводной конструкцией. Напишите номер этого предложения. 

3. В приведенном ниже предложении расставлены все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. 

   Напуганный двумя дурными,(1) по его мнению,(2) предзнаменованиями, (3) наш проводник отказался идти дальше. 

4. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при обособленном 

обстоятельстве. 

Обсудив положение,(1) мы решили продолжать путь без проводника,(2) но, (3)к величайшей нашей досаде,(4)совсем потеряли тропу и не 

могли её найти. 

5. Из предложений 1-5 выпишите слово, количество Н в суффиксе которого подчиняется правилу: «В полных страдательных причастиях 

прошедшего времени пишется НН». 

6. Из предложений 5-7 выпишите слово, правописание приставки в котором зависит от последующего согласного. 

7. Замените словосочетание В ЧАЩЕ ЛЕСА, построенное на основе управления, синонимичным  словосочетанием со связью согласование. 

Напишите получившееся словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

9. Укажите количество грамматических основ предложения 7. 

10. Среди предложений 1-7 найдите сложносочиненное предложение. Напишите  номер этого предложения. 



2 вариант 

1. Среди предложений 12-16 найдите предложение с водным словом, обозначающим порядок  мыслей и их связь. Напишите номер этого 

предложения. 

2. Среди предложений 8-12 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер этого предложения. 

3. В приведенных ниже предложениях расставлены все запятые. Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые)при вводном слове. 

Проводник рассердился, (1)повернулся и быстро пошёл по тропе обратно. Задерживать его теперь было,(2) конечно, (3)бесполезно. 

4. В приведенном ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при обособленном 

определении. 

Напуганный двумя дурными,(1) по его мнению, (2) предзнаменованиями,(3) наш проводник отказался идти дальше. 

5. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: ««Если в форме 1-го лица 

единственного числа настоящего или простого будущего времени глагол оканчивается на –ЫВАЮ/-ИВАЮ, то в неопределённой форме и в 

прошедшем времени пишется суффикс –ИВА-/-ЫВА». 

6. Из предложений 13-15 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от последующего согласного. 

7. Замените словосочетание МОРСКУЮ ГЛАДЬ, построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 2. 

9. Укажите количество грамматических основ предложения 3. 

10. Среди предложений 1-6 найдите простое предложение с однородными сказуемыми. Напишите номер этого предложения. 

 
 

 

                                         Календарно – тематическое планирование по русскому языку 

                                                              на 2016 – 2017 у.г. 

         

                           Класс 9 

 

                           Учитель: Шкелёва Н.Н. 

                           Количество часов 70,  

                           2 часа в неделю 

 



                  Календарно – тематическое планирование составлено на основе программы по русскому языку для 

общеобразовательных    учреждений для 5 – 9 классов. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Москва 

«Просвещение»  2011 год. 

 

             Основной учебник «Русский язык».  Учебник для 9 класса образовательных учреждений. Авторы: М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.   

                                     Москва «Просвещение»  2011 г. 

 

                              2016 – 2017 учебный год              
№ 
урока 

Тема урока. Тип урока. Требования к уровню 
подготовки. 

оборудование Кол. 
часов. 

сроки 

1 Международное значение 
русского языка. 

Усвоение новых 
знаний. 

Знать международное значение 
русского языка. Понимать сферу 
функционирования. 

Дидактический 
материал, диск. 

1 07.09 

               Повторение пройденного в 5 – 8 классах ( 5 + 2 ). 
2. Устная и письменная речь. 

Диалог.  Монолог. 
Развитие речи. Уметь создавать устное 

монологическое высказывание, 
вести диалог, владеть нормами 
устной и письменной речи.. 

Аудиозапись. 1 08.09 

3. Стили речи. Развитие речи. Уметь различать разговорную 
речь, научный, 
публицистический, официально-
деловой стили речи. 

Дидактический 
материал, 
карточки. 

1 14.09 

4. Простое предложение и его 
грамматическое значение. 

Повторительно-
обобщающий. 

Знать способы выражение 
главных членов. Уметь 
производить анализ 
предложения. 

Таблица, тесты.   
Дидактический 
материал 

1 15.09 

5,6 Предложение с 
обособленными членами. 

Повторительно-
обобщающий 

Уметь опознавать обособленные 
члены, выделять знаками, 
определять их роль в 
предложении. 

Таблица, тесты.   
Дидактический 
материал 

2 21.09 
22.09 

7,8 Обращение, вводные слова, Повторительно- Уметь интонационно Таблица, тесты,  2 28.09 



вставные конструкции. обобщающий выразительно читать 
предложения с обращениями, 
вводными словами. Выделять их 
знаками. 

29.09 

 Сложное предложение. Культура речи. ( 4 + 1 ). 
9  Понятие о сложном 

предложении. 
Повторительно-
обобщающий 

Знать о сложном предложении 
как единице синтаксиса, 
основных средствах 
синтаксической связи. Уметь 
различать виды предложений, 
связи между частями 
предложений. 

Дидактический 
материал, 
карточки. 

1 05.10 

10,11 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. 

Урок усвоения 

знаний. 

Знать типы сложных предложений. 

Уметь разграничивать сложные 

предложения разных типов, 

интонационно и пунктационно 

оформлять. 

Таблица, тест. 2 06.10 

12.10 

  

12 Сочинение в форме 

дневниковых записей. 

Урок развития 

речи. 

Уметь создавать текст 

публицистического стиля в жанре 

дневника, использовать языковые 

средства. 

Репродукция 

картины Назаренко 

«Церковь...». 

1 13.10 

13 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

Урок усвоения 

знаний. 

Уметь интонационно оформлять 

сложные предложения с разными 

типами смысловых отношений 

между частями. 

Таблица, тесты.   
Дидактический 
материал 

1 19.10 

Сложносочинённые предложения ( 6 + 1 ). 

14 Понятие о сложносочинённом 

предложении. 

Урок усвоения 

знаний. 

Знать грамматические признаки 

ССП, его строение. Уметь ставить 

знаки, составлять схемы. 

Таблица. 
Дидактический 
материал 

1 20.10 

15,16 ССП с соединительными и 

разделительными знаками. 

Урок усвоения 

знаний. 

Знать основные группы ССП по 

значению и союзам. Уметь 

определять смысловые отношения 

между частями ССП. 

Дидактический 
материал, 
карточки. 
Таблица. 

2 26.10 

27.10 



17 Разделительные знаки 

препинания между частями 

ССП. 

Урок 

закрепления. 

Уметь опознавать ССП сообщим 

второстепенным членом. 

Карточки, тест. 1 09.11 

18 Сочинение по картине 

Цыплакова «Мороз и солнце». 

Урок развития 

речи. 

Уметь составлять рассказ по картине 

с описанием. 

Репродукция 

картины. 

1 10.11 

19 Синтаксический и 

пунктационный разбор  ССП 

Урок усвоения 

знаний 

Уметь производить разборы, 

конструировать ССП, различать 

ССП и простые предложения с 

союзом и. 

Таблица, 

презентация. 

1 15.11 

20 Контрольный диктант. Урок контроля. Уметь воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и синтаксические 

нормы. 

тесты 1 15.11 

Сложноподчинённое предложение. ( 19 + 5 ). 

21. Понятие о СПП Урок усвоения 

знаний. 

Знать грамматические признаки 

СПП, его строение, средства связи, 

опознавать СПП в тексте, ставить 

знаки . 

Таблица, 

.презентация. 

1 22.11 

22. Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. 

Урок усвоения 

знаний. 

Уметь определять место 

придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Дидактический 

материал 

1 23.11 

23. Сочинение – отзыв по картине 

И.Тихого «Аисты». 

Урок развития 

речи. 

Уметь писать отзыв на картину. Репродукция 

картины 

1 29.11 

24. Союзы и союзные слова в 

СПП. 

Урок освоения 

новых знаний. 

Знать средства связи в СПП, уметь 

различать союзы и союзные слова, 

использовать их при 

конструировании СПП. 

дидактический 

материал. 

1 30.11 

25. Роль указательных слов в 

СПП. 

Урок закрепления 

знаний. 

Уметь опознавать указательные 

слова в главном предложении, 

выяснять характер отношений 

между указательным словом в 

главном и последующим в 

придаточном. 

дидактический 

материал. 

1 06.12 



26. Изложение (по упражнению 

106). 

Развитие речи. Знать тему, основную мысль текст, 

выразительные средства язык. 

Уметь воспринимать текст на слух. 

 1 07.12 

27,28 СПП с придаточными 

определительными 

Уроки усвоения 

новых знаний. 

Знать основные группы СПП по 

значению и строению, уметь 

определять вид придаточных. 

Таблица, 

дидактический 

материал. 

2 13.12 

14.12 

29,30 СПП с придаточными 

изъяснительными 

Уроки  усвоения 

новых знаний. 

Знать место придаточного 

изъяснительного по 

отношению к главному, 

средства связи 

Таблица, 

дидактический 

материал 

2 20.12 

21.12 

31,32 СПП места и времени. Уроки 

усвоения 

новых знаний. 

Знать виды придаточных 

обстоятельственных, уметь их 

различать. 

Таблица, 

дидактический 

материал 

2 27.12 

28.12 

33 СПП с придаточными 

причины, следствия, условия. 

Урок  усвоения 

новых знаний. 

Уметь опознавать СПП с 

придаточными причины, следствия, 

условия, производить 

синонимическую замену. 

Таблица, 

дидактический 

материал, тест. 

1 11.01 

34 СПП с придаточными 

уступки, цели. 

Урок закрепления 

знаний. 

Знать средства связи придаточного с 

главным, уметь распознавать СПП с 

придаточными цели, уступки по 

характеру смысловой связи 

Тесты, карточки 1 12.01 

35,36 СПП с придаточными образа 

действия, меры, степени, 

сравнения. 

Уроки 

закрепления 

знаний. 

Уметь распознавать виды данных 

придаточных, конструировать 

предложения и употреблять их в 

речи. 

Таблица, 

дидактический 

материал 

2 18.01 

19.01 

37 Сочинение по данному началу 

( по упр. 165 ). 

Урок развития 

речи 

Уметь составлять рассказ по картине 

с описанием. Уметь составлять план 

счинения. 

Репродукция 

картины 

В.П.Фельдмана 

«Родина». 

1 25.01 

38,39 СПП с несколькими 

придаточными. 

Уроки 

закрепления 

знаний 

Уметь производить структурно- 

семантический анализ СПП с 

несколькими придаточными. 

Тесты, карточки. 2 26.01 

01.02 

40 Происхождение псевдонимов Урок развития Уметь создавать сочинение- дидактический 1 02.02 



( упр. 176 ). речи рассуждение на основе данного 

текста. 

материал 

41 Синтаксический разбор СПП. Повторительно-
обобщающий 

Уметь определять вид придаточного 

в СПП, выделять главную и 

придаточную части. 

Презентация. 1 08.02 

42 Изложение с включением 

дополнительного материала 

 ( упр. 177 ). 

Урок развития 

речи 

Уметь излагать подробно 

прочитанный текст, дополнять 

сочинение своими мыслями. 

 1 09.02 

43 Повторение темы 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

Повторительно-
обобщающий 

Знать виды придаточных. Уметь их 

различать. 

презентация 1 15.02 

44 Контрольный диктант. Урок контроля. Уметь воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и синтаксические 

нормы. 

тесты 1 16.02 

 Бессоюзные сложные предложения. ( 6 + 2 ). 

45 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Знать грамматические признаки 

БСП, уметь опознавать их в тексте, 

выявлять смысловые отношения 

между частями. 

Таблица, 

дидактический 

материал 

1 22.02 

46 БСП со значением 

перечисления. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

Уметь выявлять смысловые 

отношения в БСП, ставить знаки. 

Таблица, карточки. 1 01.03 

47,48 Изложение с элементами 

сочинения на морально-

этическую тему. 

Уроки развития 

речи 

Уметь воспроизводить текст на 

слух. 

 2 02.03 

09.03 

49 Двоеточие в БСП. Урок  усвоения 

новых знаний 

Знать условия постановки двоеточия 

в БСП. 

Таблица, карточки. 1 15.03 

50 Тире в БСП. Урок  усвоения 

новых знаний 

Знать условия постановки тире в 

БСП. 

Таблица, карточки. 1 16.03 

51 Синтаксический и 

пунктационный разбор. 

Повторительно-
обобщающий 

Уметь разбирать синтаксически и 

пунктационно. 

Презентация. 1 22.03 

52 Контрольная работа. Урок контроля. Уметь отличать БСП, ставить знаки. Тесты. 1 23.03 

53 Употребление союзной и Урок  усвоения Знать структурные особенности Таблица. 1 05.04 



бессоюзной связи. новых знаний сложного предложения с разными 

видами связи. 

54 Знаки препинания в сложном 

предложении с различными 

видами связи. 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь производить синтаксический 

разбор и конструировать 

предложения с различными видами 

связи. 

Дидактический 

материал. 

1 06.04 

55 Синтаксический и 

пунктационный разбор 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

Повторительно-
обобщающий 

Уметь конструировать предложения 

с различными видами связи., 

выявлять смысловые отношения, 

средства связи частей. 

тесты 1 11.04 

56, 57 Изложение с элементами 

сочинения. 

Уроки развития 

речи 

Уметь воспроизводить текст на 

слух. 

 2 12.04 

13.04 

58 Повторение темы «Сложные 

предложения с различными 

видами связи». 

Повторительно-
обобщающий 

Уметь применять изученные 

правила. 

презентация 1 18.04 

59 Контрольный диктант. Урок контроля. Уметь воспроизводить 

аудированный текст, соблюдая 

орфографические и синтаксические 

нормы. 

тесты 1 19.04 

        Повторение и систематизация изученного в 5 – 9 классах. ( 7 + 2 ). 

60. Фонетика и графика.. Повторительно- 
-обобщающий. 

Уметь применять знания о 

фонетике, производить 

фонетический разбор.  

тест 1 26.04 

61. Лексикология и фразеология. Повторительно- 
-обобщающий 

Уметь толковать лексическое 

значение слов, производить 

синонимическую замену, 

употреблять в речи синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. 

тест 1 27.04 

62 Морфемика. 

Словообразование. 
Повторительно- 
-обобщающий 

Использовать морфемный и 

словообразовательный анализ для 

правильного правописания. 

тест 1 03.05 

63. Морфология. Повторительно- 
-обобщающий 

Уметь распознавать изученные 

части речи. 
тест 1 04.05 



 
64. Синтаксис. Повторительно- 

-обобщающий 
Уметь различать синтаксические 

понятия. 
 

тест 1 10.05 

65,66 Изложение с элементами 

сочинения ( по упр. 259 ). 
Уроки развития 

речи. 
Уметь воспроизводить текст по 

памяти. 
 

 2 11.05 
17.05 

67,68 Орфография. Пунктуация. Повторительно- 
-обобщающий 

Уметь обнаруживать орфограммы, 

группировать их, объяснять их 

правописание в виде рассуждения. 
 

тесты 2 18.05 
24.05 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для 9 класса.  

 

Контрольный диктант в 9 классе № 1 

Цель:  проверить  соответствие  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  требованиям  государственного  стандарта  и  программы  по  

русскому  языку. 

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  качества  усвоения  учебного  материала  за  8-й класс  и   направлено  

на  повторение  предыдущего: 

 - правописание  проверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание  непроверяемых  безударных  гласных; 

  - правописание окончаний  прилагательных  и  причастий; 

  - написание  не  с  наречиями  и  глаголами; 

  -правильное  написание  наречий; 

  - написание  н-нн  в  прилагательных  и  наречиях; 

  - дефисное  написание  местоимений  и  наречий. 

Знаки  препинания: 

  - запятая  при  однородных  членах  предложения; 

  - запятая в  сложном  предложении; 

 - запятые  при   причастном  и   деепричастном  обороте. 

  - запятые  при  уточнении  и  вводных  словах. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявления  умений: 

  1. Фонетического  разбора; 



  2. разбора  по  составу; 

  3. синтаксического  разбора  предложения; 

  4.работа по схеме. 

Незнакомая  усадьба 
       Однажды,  возвращаясь  домой,  я  нечаянно  забрёл  в  какую-то  незнакомую  усадьбу.  Солнце  уже  пряталось,  и  на  цветущей  ржи  

растянулись  вечерние  тени. Два  ряда  старых,  тесно  посаженных  елей  стояли,   образуя  красивую  аллею.  Я  перелез  через  изгородь  и  

пошёл  по  ней,  скользя  по  еловым  иглам.  Было  тихо  и  темно,  и  только  на  вершинах  кое-где  дрожал  яркий  золотой  свет  и  

переливался  радугой  в  сетях  паука.  Я  повернул на  длинную  липовую  аллею.  Здесь  тоже  запустение  и  старость.  Прошлогодняя  

листва  шелестела  под  ногами.  Направо,   в  фруктовом  саду,  нехотя,  слабым  голосом  пела  иволга,  должно  быть,  тоже  старая.  Но  

вот  липы  кончились.  Я  прошёл  мимо  дома  с  террасой,  и  передо  мной  неожиданно  открылся  чудесный  вид:  широкий  пруд  с  

купальней,  деревня  на  том  берегу, высокая  узкая  колокольня.  На  ней  горел  крест,  отражая  заходившее  солнце.  На  миг  на  меня  

повеяло очарованием  чего-то  родного,  очень знакомого            (138 слов) 

Грамматические задания. 
1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Солнце   (1-й  вариант)      Старая  (1-й вариант)                                 

2.  Разобрать  слова  по  составу: 

Посаженных,  растянулись   (1-й  вариант)    заходившее,  переливался   (2-й  вариант) 

3. Из  текста  диктанта  выписать  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  связи. 

4. Выписать из текста  по 3  слова: 

1-й вариант: прилагательные, указать разряд 

2-й вариант: причастия, указать время 

5. Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

Однажды,  возвращаясь  домой,  я  нечаянно  забрёл  в  какую-то  незнакомую  усадьбу. 

  (1-й вариант) 

Два  ряда  старых,  тесно  посаженных  елей  стояли,  образуя  красивую  аллею.   (2-й  вариант) 

6. Выписать из диктанта предложения по схеме: 

1-й вариант:  [   ], и  [   ].                     2-й вариант:  [ __O и  O, |-.-.-.-.| ]. 

 

Контрольный диктант в 9 классе №2 

Цель:  проверить  общий  уровень сформированности  орфографической  и  пунктуационной  грамотности  учащихся  на  конец  1-й  

четверти   в  соответствии  с  требованиями  государственного  стандарта. 

  Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  уровня  развития  умений,  выбора  условий  для  написания: 

  -  проверяемые  безударные  гласные; 



  -  непроверяемые  безударные  гласные; 

  -  правописание окончаний  имён  существительных; 

  -  написание  непроизносимых  согласных: 

  -  правописание  корней  с  чередованием; 

  -  з-с  на  конце  приставок; 

  -  н-нн  в  прилагательных  и причастиях; 

  -  написание  падежных  окончаний  существительных; 

Постановки  знаков  препинания: 

  -  запятая  при  однородных  членах  предложения  и  тире  при  обобщающем  слове; 

  -  запятая  в  сложносочиненном  предложении; 

  -  запятые  при  обособлении определений  и  обстоятельств. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-умение разбирать  слова  морфологически; 

-работать  с  простым осложнённым  предложением; 

-умение  объяснять  написание  н-нн  в  прилагательных  и  причастиях. 

Диктант 
        Под  лёгким  дуновением  знойного  ветра  море  вздрагивало,  и,  покрываясь  мелкой  рябью,  ослепительно  ярко  отражавшей  

солнце,  оно  улыбалось  голубому  небу  тысячами  серебряных  улыбок.  В  пространстве  между  морем  и  небом  носился   весёлый  плеск  

волн,  набегавших  на  пологий  берег  песчаной  косы.  Всё  было  полно  живой  радости:  звук  и  блеск  солнца,  ветер  и  солёный  аромат  

воды,  жаркий  воздух и  жёлтый  песок.  Узкая  коса,  вонзаясь  острым  шпилем   в безграничную пустыню  играющей  солнцем  воды,  

терялась  где-то  вдали.  Вёсла,  корзина  да  бочки  беспорядочно  валялись  на песке.  В  этот день  даже  чайки  истомлены  зноем.  Они  

сидят  на  песке,  раскрыв  клювы  и  опустив  крылья,  или  лениво  качаются  на   волнах. 

     Солнце  начинает спускаться  в  море,  и  неугомонные волны  играют  весело  и  шумно,  плескаясь  о  берег.  Солнце  садится,  и на  

жёлтом  песке  ложится  розовый отблеск  его  лучей.  И  жалкие  кусты  ив,  и  перламутровые  облака,  и  волны,  набегавшие  на  берег,  -  

всё готовится  к  ночному  покою.  Ночные  тени  ложатся  не  только  на  море,  но  и  на  берег.  Вокруг  только  безмерное  море,  

посеребренное  луной,  и   синее,  усеянное  звёздами   небо. 

      (165   слов)                                                            (По  М. Горькому) 

  

Грамматические  задания 
1. Объяснить  написание  н-нн  в  словах. 

2. Выполнить  морфологический разбор  слов: 

Играют  -  1-й  вариант                      садится  -  2-й  вариант 



 3. В  тексте  диктанта  найти  простое  осложнённое предложение,  выписать  его  и  графически  показать  знаки  препинания ,  указывая,  

чем  осложнено  предложение. 

В  первом  абзаце  -  1-й  вариант                         во  втором  абзаце  -  2-й вариант 

 4.  Синтаксический  разбор  предложения: 

 Солнце  начинает спускаться  в  море,  и  неугомонные волны  играют  весело  и  шумно,  плескаясь  о  берег.  -  1-й  вариант. 

Солнце  садится,  и на  жёлтом  песке  ложится  розовый отблеск  его  лучей.  -  2-й  вариант 

 

 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 3 

Цель:  проверить  соответствие знаний, умений  и  навыков  учащихся  требованиям  учебной  программы  на конец  2-й  четверти  по  теме  

«СПП  с  придаточными  определительными  и   изъяснительными»  и  1-го  полугодия  

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-написание о-   после  шипящих  и  ц; 

- н-нн  в  прилагательных; 

-написание  производных  предлогов 

  Постановка  знаков  препинания: 
- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-Запятая  при причастном  и  деепричастном  оборотах. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  умений  и  навыков: 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-умение разбирать  слова  морфологически; 

-фонетического  разбора  слова 

Андрей  Рублёв 
            В  продолжение  долгих  часов  Андрей  остаётся  наедине  со  своим  учителем  Даниилом  Чёрным,  который открывает  юному  

художнику  тайны  живописи. 



            Даниил  был  живописцем  первой  величины.  Однако  самая  большая  заслуга  его  в  том, что он не только увидел  одарённость 

Рублёва, но и воспитал в нём  самостоятельную  творческую  мысль  и  манеру, не  подавлял  своим  авторитетом, понимая,  что  каждый  

должен  идти  своим  путём. 

        Поступать так  - значит  проявлять поистине  большой  ум,  поразительное  уважение  к  личности,  неиссякаемую  любовь  к жизни.  

Ведь  мастеру  не  просто примириться  с тем,  что  собственный  ученик  заводит  с  тобой  споры,  и не  только  не  делать  попытки  

оборвать  его, а  всячески  поощрять  к  продолжению  этого  спора. 

        Рублёву  повезло, что  возле  него  с самых  первых  шагов  оказался  такой  душевный  и  опытный  старший  товарищ.  Андрей оценил 

это  и  бережно  пронёс признательность  и  уважение к  своему  учителю  через  всю  жизнь. 

       От  того  далёкого  времени   сохранилась  миниатюра, на  которой  Рублёв запечатлён  с  гордо  поднятой  головой.  Неизвестный  автор  

в  Рублёве  увидел  не  гордыню, которая  на  Руси  считалась  величайшим  грехом,  а  заслуживающее  уважения  достоинство. 

   (167  слов)                                                                                     (По  В. Прибыткину) 

  

                                                 Грамматические  задания. 
1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1-й вариант:  Рублёву  повезло, что  возле  него  с  самых  первых  шагов   оказался  такой  душевный  и опытный  старший  товарищ. 

2-й  вариант: От  того далёкого  времени  сохранилась  миниатюра, на  которой  Рублёв  запечатлён  с  гордо  поднятой  головой. 

2. Фонетический  разбор слова. 

1-й  вариант:  юному       2-й  вариант:     большая 

 3. Морфологический  разбор  слова. 

1-й вариант:  глагола                                               2-й вариант:   прилагательного 

 4.  Выписать  из  текста  словосочетания  на  все  виды  подчинительной связи. 

 

 

Контрольный диктант в 9 классе № 4 

Цель:  проверить  соответствие знаний, умений  и  навыков  учащихся  требованиям  учебной  программы  на  конец  2-й  четверти  по  теме  

«СПП  с  придаточными  определительными  и  изъяснительными»  и  1-го  полугодия  

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

- написание  собственных  имён  существительных; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-дефисное  написание  наречий; 

- н-нн  в  прилагательных; 



-написание  производных  предлогов 

  Постановка  знаков  препинания: 
- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-запятая  при причастном  и  деепричастном  оборотах; 

- знаки препинания в  предложениях  с  прямой  речью. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  умений  и  навыков: 

- фонетический  разбор  слова; 

- умение  трансформировать предложения  с  прямой  речью; 

- синтаксического  разбора  предложения; 

-умение  работать  со  словосочетаниями. 

Диктант  
        Первая  встреча  Пушкина  с  Николаем   I  произошла  в  Москве,  куда царь  вызвал  поэта  из  Михайловской  ссылки.  Это  было  

через  два  месяца после  расправы  над  декабристами,  многие  из  которых  были  друзьями  поэта.  Пушкин  знал,  что  в  делах  почти  

всех  осуждённых  декабристов  находили  его  вольнолюбивые  стихи,  что  стихи  эти  были  широко  распространены  в армии  и  что  сам  

он  у  царя  на подозрении.  Когда  Николай  не  добился  от  арестованных  показаний  о  прямой  связи  с  ними  поэта,  он  приказал  сжечь 

его  «возмутительные»  стихи. 

      Ещё  в  Михайловском  Пушкин  тщательно пересматривает  свои  бумаги  и  уничтожает  наиболее  опасные  страницы  драгоценных  

записок  о  выдающихся  современниках,  которые он  вёл  в  продолжение  пяти  лет.    Поэт  боялся,  что  записи  его  могут  многим  

повредить,  а  может,  и  умножить  число  жертв. 

      Царь  спросил  Пушкина,  переменился  ли  за  годы ссылки  его  образ  мыслей  и  даёт  ли  он  слово  думать  и  действовать   иначе.  

Поэт  не  мог,  однако,  сделаться  другим  и  по-прежнему  вёл  себя  свободно  и  независимо.  Об  этом  говорит  хотя  бы   стихотворение  

«Арион»,  в  котором  Пушкин   провозглашает  свою  верность  друзьям-декабристам:  «Я  гимны  прежние  пою…»              (169  

слов)            (Из  книги  А. Гессена  «Набережная  Мойки,  12 ») 

  

Грамматические  задания 
1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Первая  -  1-й  вариант        армия  -  2-й  вариант 

 2. выписать  из  диктанта  по  одному  словосочетанию  на  все  виды  подчинительной  связи: 

Из  первого  абзаца  -  1-й  вариант         из  второго,  третьего  абзаца  -   2-й  вариант 

 3. Найти  предложение  с  косвенной  речью  и  заменить  его  предложением  с  прямой  речью. 

 4. Синтаксический разбор  предложения: 



 Когда  Николай  не  добился  от  арестованных  показаний  о  прямой  связи  с  ними  поэта,  он  приказал  сжечь его  «возмутительные»  

стихи.  -  1-й  вариант 

  Поэт  боялся,  что  записи  его  могут  многим  повредить,  а  может,  и  умножить  число  жертв.  -  2-  вариант 

 

Контрольный диктант в 9 классе №5 

Цель:  проверить  соответствие знаний, умений  и  навыков  учащихся  требованиям  учебной  программы  на  конец  3-й  четверти  по  теме  

«Сложные  бессоюзные  предложения» 

Содержание  контрольной работы  направлено  на   выявление  уровня  развития  умений,  выбора  условий  для  написания: 

- проверяемые безударные гласные  в корне  слова; 

-непроверяемые  безударные  гласные; 

-правописание  окончаний  существительных; 

-написание  о  после  шипящих  и  ц; 

- н-нн  в  прилагательных; 

-написание  производных  предлогов 

  Постановка  знаков  препинания: 

- запятая  в ССП; 

-запятая  в  СПП; 

-запятая  при  однородных  членах  предложения; 

-Запятая  при причастном  и  деепричастном  оборотах. 

Грамматические  задания  направлены  на  выявление уровня  сформированности  практических  умений  и  навыков: 

- умение  озаглавливать  текст; 

- разбирать  слова  по  составу; 

- знать  фонетический  разбор слова; 

- делать  разбор  словосочетаний; 

- синтаксического  разбора  предложения. 

Диктант  
        В   Подмосковье  есть у  меня  заветное  место  -  лесная  поляна  вдали от  дорог.  

       Особенно хорошо здесь  ранней  осенью.  На рябину  прилетают  кормиться  дрозды,  в  сухих  листьях  ежевики  шуршат  ежи,  и  самое  

главное  -  осенью  сюда  приходят лоси.  Я не  сразу  догадался,  почему под  вечер почти  всегда  вижу  тут  двух-трёх  лосей.  Однажды  

всё  прояснилось:  они  приходили  пожевать  яблоки.  Поляна  упирается  в  заполненный  рыжим  бурьяном  брошенный  сад.  Деревья  в 

нём  выродились,  и  плоды  дают  только  растущие  от  корней  ветки.  Охотников  до  нестерпимо  кислых  яблок  в  лесу,  кажется,  не  

было,  но  однажды,  присев  на  краю  сада,  я услышал:  яблоки  похрустывали  на чьих – то  зубах.  Я  приподнялся  и  увидел:  один  лось,  

задирая  голову,  мягкой  губой  захватывал  яблоки,  другой  собирал  яблоки,  лежащие  на  земле. 



      Такие  картины память  наша  хранит  как  лекарство на  случай  душевной усталости. Сколько  раз  после   трудового  дня  я   приходил  

в  себя  и,  успокоенный,  засыпал,  стоило  только  закрыть  глаза  и  вспомнить рябины  со  снующими  в  них  дроздами,  запах  грибов  и  

двух лосей,  жующих  кислые  яблоки. 

  (167  слов)                                                                                                              (По  И. Бильфельду) 

  

Грамматические  задания 
1. Озаглавить  текст  диктанта. 

  

2. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Лесная  -  1-й  вариант                                               ежевики  -  2-й  вариант 

 3. Выписать  по  одному  словосочетанию  на  все  виды подчинительной  связи  и  разобрать их. 

 4. Разобрать  слова  по  составу: 

 Заполненный,  брошенный  -  1-й  вариант                    выродились,  похрустывали  -  2-й  вариант 

 5. Сделать  синтаксический разбор  предложения: 

Однажды  всё  прояснилось:  они  приходили  пожевать  яблоки.  -  1-й  вариант 

Я  приподнялся  и  увидел:  один  лось,  задирая  голову,  мягкой  губой  захватывал  яблоки.  -  2-й  вариант 

  

 
 

Критерии оценки знаний учащихся 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 4 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если учеником выполнено 4 задания с небольшими погрешностями; 

«3» - правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшим недочетами 

«2» - если ученик не справляется с большинством грамматических заданий. 

 

 

 
 



 

 


