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

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом МО и науки  РФ 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 23.06.2015), авторской программы по 

русскому языку Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. М., «Просвещение», 2009 г., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, содержание которой согласовано с 

содержанием Примерной программы по русскому языку для основной школы. 

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

  Программа соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями на 26 января 2016 года). 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

 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. 

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. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

В 7 классе для изучения русского языка из часов федерального компонента отводится 4 

часа в неделю, из часов школьного компонента  дополнительно выделен один час для 

изучения программного материала. Итого 5 часов в неделю. Учебным планом школы 

предусмотрено 175 часов.    
 

 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать/понимать:  

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

Федерации и средства межнационального общения;  

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, 

языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи;  

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

- основные единицы языка, их признаки;  

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

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь:  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

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

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

аудирование и чтение:  

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

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);  

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

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо:  

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

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 

расписку, заявление);  

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

ситуацией общения;  

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

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений);  

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;  

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

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества;  

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 

чистоты русского языка как явления культуры;  



- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание тем учебного курса. 
 

1. Ведение. Русский язык как развивающееся явление. 

 

2. Повторение изученного в 5-6 классах  

            I. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. словообразование и орфография. 

Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология и орфография. 

II. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

3. Морфология и орфография. Культура речи  

Причастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий 

в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

   Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

   Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесенный, принесен, принесенá, принесенó, принесены´), правильно употреблять причастия с 

суффиксом –ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом. 

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

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

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 Деепричастие  

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

   Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного виды и их образование. 

   Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Наречие  

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

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

   Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е. 

   Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ь после шипящих 

на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синонимы и антонимы. 

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

исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния  

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

категории состояния. 

  Служебные части речи. Культура речи  

  Предлог  



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

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

предлогов. 

   Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

   Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

  Союз  

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

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом 

и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. 

   Слитные и разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

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

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  

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

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

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

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

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

предложении. 

   Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.  

   Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. 

II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

4. Повторение и систематизация изученного в 5 – 7  классах  
Разделы науки о русском  языке. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Орфография. синтаксис. Пунктуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов  

В том числе, количество часов на проведение 

Контрольных 

работ 

Изложений Сочинений 

 1 Русский язык – один из 

развитых языков мира 

1    

2 Повторение пройденного в 

5-6 классах 
10 1   

3 Морфология и 

орфография. Культура 

речи 

    

4  Причастие  29 1 3 2 

5  Деепричастие  11 1 - 4 

6  Наречие  28 3 2 4 

7  Категория состояния 3 -   

8 Служебные части речи 1 -   

9 Предлог  9 - 2  

10 Союз  14 3  2 

11 Частица  18 1  4 

 Итого  175    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

7 КЛАСС РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (175 ч) 
 

№, 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол

-во 

часо

в 

Содержание образования в 

соответствии с ООП ООО 

Основные виды деятельности Дата  Корре

ктиро

вка 

Домашнее 

задание 

        

1 

 

Русский язык как 

развивающееся явление. 

 

1 Общие сведения о языке  

Роль языка в жизни человека и 

общества.  

Культура межнационального общения.  

 

Понимать социальную сущность 

языка, усвоить, что русский язык 

– явление это прежде всего язык 

русского народа, русской нации.  

02.09  Стр. 5. 

Упражнение 7 

(составить 

словосочетания 

или 

предложения на 

одну из тем). 

3 

2 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

2 Синтаксис  

Словосочетание и предложение как 

основные единицы синтаксиса.  

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске.  

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) 

основа предложения. Предложения 

простые и сложные.  

Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их выражения.  

Предложения двусоставные и 

односоставные, распространенные и 

нераспространенные… Знаки 

препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, 

диалоге.  

 

 

Знать, чем отличаются: 

- словосочетания от 

предложений; 

- простые предложения от 

сложных; 

Главные члены предложения от  

второстепенных. Уметь 

расставлять знаки препинания  в 

простом и сложном 

предложениях; выполнять 

синтаксический и 

пунктуационный разборы, 

составлять схемы именных, 

глагольных и наречных 

словосочетаний; определять 

синтаксическую роль всех 

самостоятельных частей речи, 

различать и конструировать 

сложные предложения, 

соблюдать правильную 

интонацию. 

05.09 

 

06.09 

 Упражнение 8, 

стр. 7 – вопросы. 

Упражнение 11 

(списать, 

выделить 

прямую речь, 

найти 

устаревшие 

слова) 

4 Лексикология и 2 Лексика и фразеология  Знать определения. Уметь   Упражнение 14. 



5 фразеология. 

2. Закрепление по теме 

 

Слово - основная единица языка.  

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  

Стилистически окрашенная лексика 

русского языка.  

Исконно русские и заимствованные 

слова.  

Лексика общеупотребительная и 

лексика ограниченного употребления.  

Фразеологизмы; их значение и 

употребление.  

 

разъяснять значения слов и 

правильно их употреблять, 

учитывая условия и задачи 

общения, пользоваться 

словарями; создавать 

художественные тексты, 

используя выразительно-

изобразительные средства, 

соблюдать лексические нормы, 

находить справку о значении и 

происхождении 

фразеологического сочетания во 

фразеологическом словаре. 

 

07.09 

08.09 

 

 

 

Из 

художественных 

произведений 

привести 

примеры 

диалектных, 

профессиональн

ых, устаревших 

слов, 

жаргонизмов. 

6 Фонетика и орфоэпия. 1  Фонетика. Орфоэпия  

Основные средства звуковой стороны 

речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация.  

Система гласных и согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ.  

Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка.  

Связь фонетики с графикой и 

орфографией.  

 

Уметь соблюдать  

произносительные нормы, 

производить фонетический и 

орфоэпический разбор слов, 

пользоваться орфоэпическим 

словарем, обнаруживать ошибки 

в звучащей речи. 

09.09  Упражнения 18, 

21. 

7 

8 

Словообразование и 

морфемика 

2. Закрепление по теме 

 

2 Морфемика (состав слова) и 

словообразование  

Морфема - минимальная значимая 

единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Основа 

слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов.  

ОСНОВНЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

СРЕДСТВА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ.  

Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Знать способы словообразования. 

Уметь производить морфемный и 

словообразовательный разборы, 

по типичным суффиксам и 

окончанию определять 

изученные части речи и их 

формы, объяснять значение 

слова, его написание, 

грамматические признаки; 

определять способы образования 

слов разных частей речи, 

анализировать 

словообразовательные гнезда. 

12.09 

 

13.09 

 Упражнение 26 

(списать, 

обозначить 

орфограммы в 

корне, 

выполнить 

синтаксический 

разбор) 

Упражнение 30 

(сгруппировать 

слова по видам 

орфограмм) 



9 Морфология. 

Морфологический разбор 

слова. 

1 Морфология  

Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Знать общую характеристику 

самостоятельных частей речи, 

различать их постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки, уметь выполнять 

морфологический разбор, 

правильно, уместно употреблять 

изученные части речи, 

использовать знания, умения по 

морфологии в практике 

правописания и проведения 

синтаксического анализа 

предложения. 

14.09  Упражнение 34. 

Упражнение 

40(определить 

тип, стиль 

текста, языковые 

средства, 

списать) 

11 

10 

Орфография. 

Сущ., прил., числит., 

местоимение. 

 

Орфография. 

Глагол 

2 Орфография  

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем.  

Правописание Ъ и Ь.  

Слитные, дефисные и раздельные 

написания.  

Прописная и строчная буквы.  

Перенос слов.  

Соблюдение основных 

орфографических норм.  

Владеть правильным способом 

орфографических правил, 

учитывать значение, морфемное 

строение и грамматическую 

характеристику слова при 

выборе правильного написания, 

аргументировать тезис о 

системном характере русской 

орфографии 

16.09 

 

17.09 

 Упражнение 41  

 

 

 

Упражнение 43  

12 

 
Р./р. Текст.  1 Текст как продукт речевой 

деятельности. ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ ТЕКСТА. 

Повествование, описание, рассуждение; 

их признаки. Структура текста.  

Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, 

аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой 

информации; структуры, 

принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка. 

Текст. Тема, основная мысль, структура 

текста. Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение.  

Знать признаки текста. 

Уметь определять стиль текста, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

19.09  Упражнение 45 

(озаглавить 

текст, указать 

средства связи, 

разделить 

абзацы, списать) 



13 Входная контрольная 

работа по текстам 

МООО 

20.09.16г. 

1  Уметь выполнять задания в 

соответствии с 

орфографическими и 

пунктуационными нормами 

20.09   

14 Стили литературного 

языка. 

1 Сферы и ситуации речевого общения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА <*>. 

Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы.  

Стили речи: научный, официально-

деловой, публицистический. Язык 

художественной литературы.  

 

Знать признаки текста. 

Уметь определять стиль текста, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

21.09  Повторить теор. 

Материал по 

теме  

Упражнение 50 

(у), 51 (п) 

16 

15 

Обобщение изученного о 

глаголе в 5-6 классах. 

Глагол как часть речи 

Спряжение глагола 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Категория рода. Видо-временная 

системы русского языка.  

Знать морфологические признаки 

глагола. Уметь выполнять 

морфологический разбор, 

определять спряжение, выбирать 

гласную в безударных личных 

окончаниях, аргументировать 

выбор. 

22.09 

 

23.09 

 Упражнение 44 

Повторить теор 

.материал 

Задание по 

карточкам 

17 

18 

 

Причастие как часть речи. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать определение причастия, 

грамматические признаки. Уметь 

отличать причастие от 

прилагательного, правильно 

употреблять в речи. 

Уметь опознавать причастия в 

тексте. 

24.09 

27.09 
 Параграф 9 

Упражнение 57  

 

 

 

Упражнение58  

 

19 Р./р. Публицистический 

стиль речи. 

1 Сферы и ситуации речевого общения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА <*>. 

Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы.  

Стили речи: научный, официально-

деловой, публицистический. Язык 

художественной литературы.  

Знать особенности 

публицистического стиля 

Уметь определять 

публицистический стиль по его 

признакам, определять языковые 

средства, характерные для 

публицистического стиля. 

28.09  Повторить теор. 

материал по 

теме 

Упражнение 62  



21 

20 

Склонение причастий. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать, что причастия склоняются 

так же, как и прилагательные. 

Уметь при сопоставлении делать 

выводы, определять условия 

выбора гласных в окончаниях 

причастий. 

29.09 

30.09 
 Параграф 11 

Упражнение 67 

Упражнение 70  

21 

22 

 

Причастный оборот. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать определение причастного 

оборота 

Уметь устанавливать связь 

причастия с определяемым и 

зависимым словами; выделять 

причастный оборот запятыми, 

строить предложения с 

причастными оборотами. 

01.10 

 

04.10 

 Параграф 12 

Упражнение 71 

 

Подготовить 

связанный 

рассказ о роли 

причастия в 

словосочетании. 

23 

24 
Р./р. Описание внешности  

человека. 

2 Текст. Тема, основная мысль, структура 

текста. Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение.  

Создание текстов, различных по типу, 

стилю и жанру. 

Знать признаки текста-описания, 

описания внешности человека, 

понятия «литературный 

портрет», «словесный портрет». 

Уметь создавать текст описания 

конкретного предмета, 

составлять план описания, 

создавать текст описание 

внешности человека. 

05.10 

06.10 
 Параграф 13 

Упражнение 77 

Повторить 

словарные слова. 

Параграф 14 

Написать 

сочинение 

25 Действительные и 

страдательные причастия 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать отличие действительных 

причастий от страдательных. 

Уметь определять разряд 

причастий по значению, 

употреблять причастия в речи, 

конструировать предложения с 

причастным оборотом 

06.10  Параграф 14 

Написать 

сочинение 

26 

27 

Действительные причастия 

настоящего времени 

Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать способы образования 

действительных причастий 

настоящего времени. 

Уметь обосновывать выбор 

гласных в суффиксах –ущ/-ющ, -

ащ/-ящ, находить изучаемую 

орфограмму. 

07.10 

 

 

08.10 

 Параграф 16 

Упражнение 93 

(образовать 

действительные 

причастия) 

Упражнение 94 

(озаглавить 

текст, 

определить его 



 

 

стиль, списать, 

расставить знаки 

препинания)  

28 Действительные причастия 

прошедшего времени 

 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать способы образования 

действительных причастий 

прошедшего времени 

Уметь обосновывать выбор 

гласных в суффиксах причастий, 

правильно употреблять 

причастия в речи, соблюдать 

правила произношения. 

11.10  Параграф 17 

Упражнение 99 

(заменить 

глаголы 

действительным

и причастиями, 

составить 

предложения с 

причастными 

оборотами) 

29 Р./р. Изложение с 

изменением лица 

Упр.100 

1 Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватно понимать содержание 

художественного текста, 

воспринимать его на слух, 

выделять основную и 

дополнительную информацию, 

определять тип речи, составлять 

план, сохранять при письменном 

изложении структуру текста 

12.10  Повторить 

словарные слова 

30 

31 

 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Гласные в суффиксах 

страдательных причастий 

настоящего времени 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать способы образования 

страдательных причастий 

настоящего времени 

Уметь определять спряжение 

глагола, обосновывать выбор 

гласных в окончаниях глаголов и 

суффиксах –ом/-ем, -им 

причастий; сопоставлять. 

Анализировать, делать выводы, 

заменять сложное предложение 

простым с причастным 

оборотом. 

13.10 

14.10 
 Параграф 18 

Упражнение107  

 

 

Выписать из худ. 

Текста 5 

предложений с 

изучаемыми 

словами 

32 Страдательные причасти 

прошедшего времени. 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать способы образования 

причастий 

Уметь выбирать правильное 

написание Н и НН в 

прилагательных и страдательных 

причастиях прошедшего 

15.10  Параграф 19 

Упражнение109 



времени, исправлять ошибки в 

употреблении причастий 

33 

34 

 

Краткие страдательные 

причастия. 

Синтаксическая роль 

полных и кратких 

причастий 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать морфологические 

признаки, синтаксическую роль 

кратких причастий и 

прилагательных. 

Уметь образовывать краткую 

форму, употреблять в речи, 

правильно ставить ударение в 

полных и кратких страдательных 

причастиях. 

18.10 

 

19.10 

 Параграф 15 

Упражнение 89 

 

 

 

Задание по 

карточкам 

35 Морфологический разбор 

причастий 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

 

Знать порядок морфологического 

разбора причастия. 

Уметь выполнять 

морфологический разбор 

причастия 

20.10  Параграф 23 

Упражнение 131 

(выполнить 

морфологически

й разбор 

причастий) 

36 

37 

 

Слитное и раздельное  

написание НЕ с 

причастиями 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Знать условия слитного и 

раздельного написания НЕ с 

причастиями 

Уметь различать НЕ-частицу, 

НЕ-приставку,  НЕ- часть слова. 

Обозначать условия выбора 

орфограммы, исправлять 

ошибки, соблюдая нормы. 

21.10 

22.10 
 Параграф 24 

Упражнение 136 

 

 

Упражнение 137 

Повторить 

словарные слова 

38 

39 

40 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдательных 

причастий 

2. Закрепление по теме. 

3. Повторение по теме 

3 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Знать способы различения 

страдательных причастий 

прошедшего времени и 

прилагательных, образованных 

от глаголов. 

Уметь обосновывать  выбор Н и 

НН в суффиксах причастий, 

прилагательных 

Уметь различать краткие 

страдательные причастия и 

краткие прилагательные, 

употреблять в речи причастия. 

25.10 

26.10 

 

28.10 

 Параграф 22 

Упражнение 118 

 

Упражнение 120 

 

Упражнение 124 



41 

42 
Р./р Выборочное 

изложение (упр. 130) 

 

2 Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватно понимать содержание 

художественного текста, 

воспринимать его на слух, 

выделять основную и 

дополнительную информацию, 

определять тип речи, составлять 

план, сохранять при письменном 

изложении структуру текста 

27.10  Повторить 

словарные слова 

 

43 Гласные перед одной и 

двумя буквами Н в 

страдательных причастиях 

и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Понимать условия выбора 

гласных перед Н и НН в 

причастиях. 

Уметь обосновывать выбор, 

конструировать предложения с 

причастным оборотом. 

08.11  Параграф 20 

Упражнение 112 

(классифицирова

ть слова, 

составить 

словосочетания 

и предложения с 

причастиями) 

44 Буквы Е и Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Понимать условия выбора Е и Ё 

в суффиксах страдательных 

причастий 

Уметь систематизировать  знания 

о правописании гласных после 

шипящих в изученных частях 

речи 

09.11  Параграф 25 

Упражнение 142 

(классифицирова

ть слова по 

орфограммам) 

45 

46 
Р./р. Сочинение – 

описание внешности 

человека по фотографии. 

2 Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, 

аннотации; письма; расписки, 

ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.  

Создание текстов, различных по типу, 

стилю и жанру. 

Знать признаки текста-описания, 

описания внешности человека, 

понятия «литературный 

портрет»,. 

Уметь создавать текст описания 

конкретного предмета, 

составлять план описания, 

создавать текст описание 

внешности человека по 

фотографии. 

10.11  Повторить 

параграфы 21-24 

 

47 Повторение и обобщение 

по теме «Причастие» 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать определение причастия, 

грамматические признаки. Уметь 

отличать причастие от 

прилагательного 

Уметь систематизировать  знания 

о правописании причастий 

11.11  Упражнение 158 

 

Подготовиться к 

диктанту 



48 Контрольная работа по 

теме «Причастие» 

(диктант) 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Уметь делать композиционно-

содержательный, 

стилистический, 

типологический, языковой 

анализ отдельных элементов, 

анализ правописание отдельных 

слов и пунктуации 

12.11  Повторить 

словарные слова 

49 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное или 

графическое комментирование, 

приводить примеры. 

14.11  Составить 

словарный 

диктант «Мои 

ошибки» 

Упражнение 157 

(устно) 

50 

51 

Что такое деепричастие? 

Деепричастие как часть 

речи 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать лексическое, 

грамматическое значение 

деепричастий. 

Уметь разграничивать основное 

и добавочное действие, находить 

и исправлять ошибки в 

употреблении деепричастий, 

выделять в речи деепричастия, 

отличать деепричастия от 

глаголов и причастий, 

конструировать предложения с 

деепричастиями. 

15.11 

16.10 

 Параграф 26 

Упражнение161 

(исправить 

ошибки в 

употреблении 

деепричастий)0 

52 

53 

Деепричастный оборот. 

Знаки препинания при 

деепричастном обороте 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать определение 

«деепричастный оборот». 

Уметь разграничивать основное 

и добавочное действие, находить 

и исправлять ошибки 

деепричастные обороты, 

выделять их запятыми, 

правильно строить предложения 

по заданным моделям. 

17.11 

 

 

18.11 

 Параграф 27 

Упражнение166. 

в повести Н. В. 

Гоголя найти 

предложения с 

деепричастными 

оборотами, 

сделать вывод о 

роли 

деепричастных 

оборотов в речи. 

54 

55 
Р./р. Описание действий 

как вид текста 

2 Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, 

аннотации; письма; расписки, 

ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.  

Знать структуру, языковые 

особенности текста описания 

действия. 

Уметь анализировать исходный 

19.11 

 

22.11 

 Упражнение 240 

Сочинение – 

описание о труде 

«Учимся 

работать» 



Создание текстов, различных по типу, 

стилю и жанру. 
текст, пересказывать его, 

создавать собственный, уместно 

использовать изобразительно-

выразительные средства языка, 

соблюдать нормы при письме. 

56 

57 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

деепричастиями. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Знать правило правописания НЕ 

с деепричастиями. 

Уметь обосновывать выбор 

написания НЕ с деепричастиями 

и глаголами, составлять 

связанный рассказ на 

лингвистическую тему. 

23.11 

24.11 

 

 Параграф 28 

Упражнение173 

Составить 

связанный 

рассказ о 

деепричастии 

59 

58 

Образование деепричастий. 

Деепричастия 

несовершенного и 

совершенного вида. 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать способы образования 

деепричастий. 

Уметь образовывать 

деепричастия, сохраняя вид; 

употреблять в речи, соблюдая 

орфоэпические, грамматические 

нормы, безошибочно писать 

суффиксы деепричастий. 

25.11 

 

26.11 

 Параграф 29 

Упражнение175. 

По 

упражнению175 

составить текст. 

 

Параграф 30 

Упражнение185 

Составить 

связанный 

рассказ об 

образовании 

деепричастий. 

 

61 

60 
Р./р. Рассказ с 

включением описания 

действий. 

2 Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, 

аннотации; письма; расписки, 

ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.  

Создание текстов, различных по типу, 

стилю и жанру. 

Понимать роль деепричастий в 

сочинении с описанием 

действий. 

Уметь создавать рассказ-

описание, включая в него 

описание действий 

29.11 

30.11 
 Повторить 

параграфы 26 - 

31 

62 Употребление 

деепричастий в речи. 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Уметь использовать полученные 

знания в нестандартной 

ситуации, высказывать 

собственные суждения; 

анализируя, определять роль 

деепричастий в художественном 

тексте. 

01.12  Страница 89: 

1) составить 

сложный план 

рассказа о 

деепричастии 

2) упражнение 

192 

63 Морфологический разбор 1 Самостоятельные части речи, их Уметь разграничивать основное 02.12  Сочинение – 



деепричастий грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

и добавочное действие, находить 

и исправлять ошибки 

деепричастные обороты, 

выделять их запятыми 

Уметь образовывать 

деепричастия, сохраняя вид; 

употреблять в речи 

миниатюра 

«Зимние забавы» 

64 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать определение деепричастия, 

грамматические признаки. Уметь 

отличать деепричастие от 

глагола 

Уметь систематизировать  знания 

о правописании деепричастий 

03.12  Повторить 

параграфы 26 – 

31, упр. 193 

65 Контрольная работа 

(диктант0 по теме 

«Деепричастие» 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Уметь разграничивать основное 

и добавочное действие, находить 

и исправлять ошибки 

деепричастные обороты, 

выделять их запятыми 

Уметь образовывать 

деепричастия, сохраняя вид; 

употреблять в речи 

06.12  Повторить 

параграфы 26 - 

31 

66 Анализ контрольной 

работы 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Уметь исправлять допущенные 

ошибки, делать словесное и 

графическое комментирование, 

приводить примеры. 

07.12  Составить 

словарный 

диктант «Мои 

ошибки» 

67 

68 

Наречие как часть речи. 

Закрепление по теме 

«Наречие как часть речи» 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Знать морфологические признаки 

наречия, понимать значение и 

определять синтаксическую роль 

в предложении. 

08.12 

09.12 
 Параграф 32 

Упражнение 200 

69 

70 

Смысловые группы 

наречий  

Закрепление по теме 

Смысловые группы 

наречий 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Уметь определять смысловые 

группы наречий, формирование 

орфографических навыков. 

10.12 

13.12 
 Составить связ-

ный рассказ о 

группах наречий 

по значению 

71 

72 

P.p. 

Сочинение в форме 

дневниковых записей 

2 Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, 

аннотации; письма; расписки, 

Формирование умения писать 

сочинения в жанре дневниковых 

записей 

14.12  Повторить 

материал о 

степенях 

сравнения имѐн 



ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.  

Создание текстов, различных по типу, 

стилю и жанру. 

прилагательных. 

73-75 Степени сравнения наречий 

Степени сравнения наречий 

Закрепление по теме. 

Степени сравнения наречий 

Повторение по теме. 

3 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Умение образовывать наречия в 

сравнительной и превосходной 

степени, умение отличать их от 

степени сравнения имѐн 

прилагательных. 

15.12 

16.12 

17.12 

 Найти в словаре 

наречия, от кото-

рых можно 

образовать 

формы степеней 

сравнения 

76 Морфологический разбор 

наречия. 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Формирование навыка 

морфологического разбора 

наречия 

20.12  Заменить фра-

зеологизмы 

наречиями, 

разобрать их как 

части речи. Упр. 

218 

77 

 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на -о и -е 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыка написания 

Не с наречиями. 

21.12  Графически 

объяснить 

правописание 

НЕ с наречием. 

Упр. 226, 224 

(устно) 

78 Контрольная работа за 

первое полугодие 

22.12.16г. 

1  Уметь разграничивать основное 

и добавочное действие, находить 

и исправлять ошибки 

деепричастные обороты, 

выделять их запятыми 

Уметь образовывать 

деепричастия, сохраняя вид; 

употреблять в речи 

22.12   

79 Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на -о и –е. Закрепление 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыка написания 

Не с наречиями. 

23.12  правописание 

НЕ с наречием; 

упр. 225 

80 

81 

Р./ р. Сочинение-описание 

действий (на основе 

наблюдений) 

2 Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, 

аннотации; письма; расписки, 

ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.  

Создание текстов, различных по типу, 

стилю и жанру. 

Уметь создавать текст описания 

действий: определять тему, 

основную мысль, обдумывать 

содержание, готовить рабочие 

материалы 

24.12  Сочинение 

83 

82 

1. Буквы Е и И в приставках 

НЕ и НИ отрицательных 

наречий. 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование умения различать 

на письме буквы Е-И в 

приставках Не-, НИ- 

27.12 

28.12 
 Составить  9  

словосочетаний 

«глагол + 



2. Закрепление по теме отрицательное 

наречие», 

обозначить 

орфограмму, 

упр. 231,  

84 

87 

1. Н и НН в наречиях на -о 

и –е. 

2. Закрепление по теме. 

3. Повторение по теме 

4. Обобщение по теме. 

4 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыка написания 

Н-НН в наречиях 

29.12 

11.01 

12.01 

13.01 

 Образовать        

от 

прилагательных 

наречия,     

графически   

обозначить 

орфограмму. 

Упр. 236.  

88 Буквы О и Е после 

шипящих на конце наречий. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыка написания 

букв О-Е после шипящих на 

конце наречий 

14.01  Распределить 

слова по 

группам, 

составить 

диктовку из 30 

слов на 

изученную 

орфограмму. 

90 

89 

Буквы О и А на конце 

наречий с приставками ИЗ, 

ДО, С. 

2. Закрепление по теме 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыка написания 

букв О-А на конце наречий 

17.01 

18.01 
 Из толкового 

словаря 

выписать по 3 

слова с разными 

приставками, 

придумать с 

ними 

предложения 

92 

91 

Изложение с элементами 

сочинения. 

Упражнение 248 

 

2 

Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватно понимать содержание 

художественного текста, 

воспринимать его на слух, 

выделять основную 

информацию, определять тип 

речи, составлять план, сохранять 

при письменном изложении 

структуру текста 

19.01 

 
 Повторить 

словарные слова. 

93 

94 

95 

 

1. Дефис между частями 

слова в наречиях 

2. Закрепление по теме. 

3. Повторение по теме 

 

3 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыка написания 

наречий через дефис 

20.01 

21.01 

24.01 

 Составить     

связный     

рассказ     о 

правописании   

наречий с 

дефисом. Тест 



№5, вариант 3,4 

на с.79-80. Упр. 

255 

96 

97 

98 

1.Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

2. Закрепление по теме. 

3. Повторение по теме 

 

3 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыка слитного 

и раздельного написания 

наречий, обогащение словарного 

запаса. 

25.01 

26.01 

27.01 

 Заполнить   

таблицу своими 

примерами, 

запомнить 

написание слов в 

рамках на с. 119-

120. 

Подготовиться к 

словарному 

диктанту. Упр. 

262   

100 

99 

1.Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыка 

употребления мягкого знака в 

наречиях 

28.01 

31.01 
 Заполнить 

таблицу «Ь 

после шипящих 

в разных частях 

речи» своими 

примерами, 

составить 

связный рассказ 

на основе 

таблицы 

102 

101 

Повторение и 

систематизация изученного 

по теме «Наречие». 

Обобщение по теме 

«Наречие». 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

 

Систематизация знаний, умений 

навыков 

01.02 

02.02 
 Написать 

сочинение-этюд 

по первой 

строчке из ми-

ниатюр М. М. -

Пришвина 

(«Опять 

блистательное 

утро», «Сирень 

цветет», 

«Никогда не 

поздно посадить 

деревце»), 

употребить 

наречия.  

103 Контрольный диктант по 

теме «Наречие» 

1  Знать морфологические признаки 

наречия, понимать значение и 

определять синтаксическую роль 

в предложении. 

03.02  Повторить 

словарные слова. 

104 Анализ диктанта. 1 Соблюдение основных Систематизация знаний 04.02  Повторить 



Работа над ошибками. орфографических норм.  

 

словарные слова. 

Доделать работу 

над ошибками. 

105 

106 

107 

1Категория состояния 

 
2Морфологический разбора 

категории состояния 

3Повторение по теме 

3 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Умение выделять слова 

категории состояния, определять 

их значение 

07.02 

08.02 

09.02 

 Упр. 278, 279,  

 Служебные части речи. 

Культура речи 

  .    

108 Самостоятельные и 

служебные части речи 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Закрепление навыков о 

самостоятельных и служебных 

частях речи. 

10.02  § 47, написать 

миниатюру 

«Утро в селе», 

подчеркнуть 

служебные части 

речи 

110 

109 

Предлог как часть речи. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Уметь выделять предлог в тексте 11.02 

14.02 
 §48. 

Упр. 288 

(прочитать 

текст, 

определить 

стиль, основную 

мысль текста, 

составить план; 

списать, 

выделить 

предлоги) 

111 

112 

Употребление предлогов. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Знания о многозначности 

предлогов. Формирование 

орфографических умений и 

навыков 

15.02 

16.02 
 § 49. Упр. 294 

(составить и 

записать сло-

восочетания, 

используя 

подходящие по 

смыслу 

предлоги) 

113 

114 

Развитие речи. Изложение 

с элементами сочинения. 

2 Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Адекватно понимать содержание 

художественного текста, 

воспринимать его на слух, 

выделять основную и 

дополнительную информацию, 

определять тип речи, составлять 

план, сохранять при письменном 

17.02  Повторить 

словарные слова. 



изложении структуру текста 

115 

116 

Непроизводные и 

производные предлоги. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Умение отличать производные и 

непроизводные предлоги 

18.02 

21.02 
 § 50. Упр. 302 

(исправить 

ошибки, указать 

их вид) 

117 Простые и составные 

предлоги. 

Морфологический разбор 

предлога. 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

Умение отличать простые и 

составные предлоги 

22.02  §51. 

Упр. 304 

(выписать 

предложные 

словосочетания с 

зависимыми 

словами; сделать 

анализ текста по 

вопросам) 

§ 47-53, 

повторить. 

Придумать и 

записать по 2 

предложения с 

деепричастием 

(не) смотря и 

производным 

предлогом (не) 

смотря на Тест 

№1, вариант 2,3 

на с.91-92 

118 

119 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыков слитного 

и раздельного написания 

предлогов 

24.02 

25.02 
 § 53. Упр. 308 

(выписать 

словосочетания с 

производи, 

предлогами, 

затем осталь-

ные). Составить 

таблицу 

«Различайте 

написания 

деепричастий и 

предлогов» Тест 

№2, вариант 3,4 

на с.96-97 

 Союз (10+2)       

120 Союз как част речи. 2 Самостоятельные части речи, их Умение составлять блок-схемы 28.02  § 54. Упр. 315 



121 Простые и составные 

союзы. 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

01.03 (определить тип 

речи, стиль 

текста, разделить 

на абзацы, спи-

сать, определить 

роль союзов) § 

55. Упр. 318 

(списать, 

расставить знаки 

препинания, 

определить роль 

союзов). Упр. 

319 (составить 

10 предложений 

с составными 

союзами) 

122 

123 

 

Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Умение отличать сочинительные 

и подчинительные союзы 

02.03 

03.03 
 §56. Упр. 323 

(списать, 

расставить про-

пущенные 

запятые, 

подчеркнуть 

однородные 

члены и основы 

сложных 

предложений, 

построить схемы 

предложений) 

124 

125 

 

Запятая перед союзами в 

сложном предложении. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания.  

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге.  

 

Формирование навыка 

постановки запятой в сложном 

предложении 

04.03 

07.03 
 § 57. Упр. 326 

(составить 

предложения по 

схемам) 

126 

127 

Сочинительные союзы. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Умение находить сочинительные 

союзы в предложении и 

определять их роль 

09.03 

10.03 
 §58. 

Упр.    331   

(составить 

предложения по 

схемам, 

выписать из сти-

хотворений А. С. 

Пушкина    

«Зимняя 

дорога», 



«Зимний вечер»      

четверостишия   

с   повторяющи-

мися  союзами,  

определить,    

какую    роль 

они выполняют) 

128 

129 

Подчинительные союзы. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Умение находить 

подчинительные союзы в 

предложении и определять их 

роль 

11.03 

14.03 
 §59. 

Упр. 337 

(списать, 

расставить знаки 

препинания, 

определить 

значения 

союзов) 

 

130 

 

Морфологический разбор 

союза. 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Формировать навыки 

морфологического разбора союза 

15.03  Упр. 340, 

используя 

схемы, составить 

текст «Мои 

любимые 

книги», 

подготовить 

устный ответ на 

тему  

131 Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыков слитного 

и раздельного написания союзов 

16.03  § 61. Упр. 345 

(списать, 

расставить знаки 

препинания, 

сгруппировать 

слова по видам 

орфограмм) 

132 

133 
Пробный региональный 

экзамен  

17.03.2017г. 

2   17.03   

134 

135 

Р/р.  Сочинение 

публицистического стиля о 

пользе чтения. 

2 Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, 

аннотации; письма; расписки, 

ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.  

Создание текстов, различных по типу, 

стилю и жанру. 

создавать собственный текст, 

уместно использовать 

изобразительно-выразительные 

средства языка, соблюдать 

нормы при письме. 

18.03  Повторить 

словарные слова 

136 Обобщение сведений о 

предлогах  союзах. 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 
Систематизация знаний 21.03  §54-61. 

Упр. 355 



морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

(прочитать 

миниатюру 

вслух, списать, 

расставить знаки 

препинания,      

указать предлоги 

и союзы)  

137 Контрольный диктант по 

теме «Предлог. Союз» 

1  Систематизация знаний 22.03  § 54-61, 

повторить 

138 Анализ диктанта. 

Работа над ошибками. 

1  Систематизация знаний 23.03  Повторить 

словарные слова. 

Доделать работу 

над ошибками. 

 Частица (18+4)       

139 Частица как часть речи. 1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Получить представление о 

частице как служебной части 

речи. Умение отличать частицу 

от других частей речи. 

24.03  §62. 

Упр. 359 

(переписать, 

расставить знаки 

препинания,   

определить 

значение 

частиц). Упр. 

358   (на   основе 

данного текста 

составить       

собственный, 

используя    в    

тексте частицы) 

140 

141 

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

Уметь находить частицы в 

тексте, определять 

формообразующие частицы 

04.04 

05.04 
 §     62.      

Сочинение-

миниатюра 

«Если бы я 

был...» 

142 

143 

Модальные частицы. 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Уметь находить частицы в 

тексте, определять смысловые 

частицы и их значение 

06.04 

07.04 
 §64. 

Упр. 367 

(списать, 

выделить 

частицы, 

выразительно 

прочитать 

предложения) 

144 

145 

Раздельное и слитное 

написание частиц. 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование навыка 

дефисного написания частиц 

08.04 

11.04 
 §65. 

Упр. 378 

(списать, оп-



2. Закрепление по теме. 

 

ределить, где то 

является 

частицей, место-

имением, суф-

фиксом, союзом) 

146 Морфологический разбор 

частиц. 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Формирование навыка 

морфологического разбора 

частицы 

12.04  §66. 

Упр. 384 

(записать 

частицы 

группами). 

Составить 

обобщающую 

таблицу «НЕ с 

разными частями 

речи») 

147 Отрицательные частицы. 1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Формирование навыка написания 

отрицательных частиц 

13.04  §67. Упр. 387 

(списать,     

объяснить 

написание      

частицы НЕ;   

составить   пред-

ложения,         

которые имели 

бы утверди-

тельный смысл)  

148 

149 

150 

Различение на письме 

частиц НЕ и НИ. 

2. Закрепление по теме. 

3. Повторение по теме 

3 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Формирование умения различать 

частицы НЕ и НИ 

14.04 

15.04 

18.04 

 §67. 

Упр. 389 

(составить и 

записать 

предложения, 

используя слова 

для справок). 

Составить 

предложения 

или текст, 

употребив сле-

дующие 

выражения: как 

н... торопились; 

как н... 

старались; н... 

один человек; н... 

раз говорил; н... 

разу н... удалось; 

н... днѐм н... 



ночью; во что 

бы то н... стало 

151 

152 

Р/р. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету. 

2 Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, 

аннотации; письма; расписки, 

ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.  

Создание текстов, различных по типу, 

стилю и жанру. 

Умение выстраивать схему 

текста-повествования. 

19.04   

153 

154 

Различение на письме 

частицы НЕ и приставки 

НЕ 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Умение различать частицу и 

приставку НЕ 

20.04 

21.04 
 §68. 

Упр. 394 

(списать, ставя 

пропущенные 

запятые; частицу 

и приставку НЕ 

графически 

обозначить). 

Составить 

связный рассказ 

о правописании 

частицы НЕ 

155 

156 

Различение на письме 

частицы НИ и приставки 

НИ 

2. Закрепление по теме. 

 

2 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Умение различать частицу и 

приставку НИ 

22.04  §69. 

Упр. 406 

(списать, 

расставить знаки 

препинания, 

обозначить 

условия выбора 

НЕ и НИ). 

Стр. 183, 

контрольные 

вопросы. Упр. 

403 

(подготовьтесь с 

словарному 

диктанту). 

Используя 

таблицу, 

подготовить 

материал о том, 

как различать 

НЕ-НИ 

157 

158 
Р/р. Контрольное 

сочинение 

2 Написание сочинений; создание текстов 

разных стилей и жанров: ТЕЗИСОВ, 

конспекта, отзыва, РЕЦЕНЗИИ, 

Умение выстраивать схему 

текста-повествования. 

25.04  Повторить 

правила 

правописания 



аннотации; письма; расписки, 

ДОВЕРЕННОСТИ, заявления.  

Создание текстов, различных по типу, 

стилю и жанру. 

НЕ и НИ. 

Составить 

предложения с 

сочетаниями НЕ 

ОДИН - НИ 

ОДИН, НЕ РАЗ-

НИ РАЗ 

159 Обобщение и система-

тизация по теме «Частица» 

1 Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль.  

Служебные части речи.  

 

Систематизация знаний по теме 

«Частица» 

26.04  Подготовиться к 

зачѐту 

160 Контрольный диктант. 1  Систематизация знаний по теме 

«Частица» 

27.04  С. 183-184 

(повторить) 

161 Анализ контрольного 

диктанта. 

1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

Систематизация знаний по теме 

«Частица» 

28.04  Составить 

словарный 

диктант «Мои 

ошибки» 

163 

162 
Междометие 

 
ДЕФИС В МЕЖДОМЕТИЯХ 

И ЗНАКИ 

ПРЕПИНАНИЯ ПРИ 

МЕЖДОМЕТИЯХ 

 

2 Междометия и звукоподражательные 

слова.  

 

Формирование орфографических 

и пунктуационных умений и 

навыков 

29.04 

02.05 
 §70. 

Упр. 416 

(списать, 

подчеркнуть 

междометия, 

употреблѐнные в 

значении других 

частей речи). 

Подготовить 

устное выска-

зывание о 

группах 

междометий на 

основе таблицы 

 Повторение  обобщение 

изученного в 5 – 7 классах 

      

165 

164 

Р/р. Текст.  

Стили речи 

2 Текст. Тема, основная мысль, структура 

текста. Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение.  

Стили речи: научный, официально-

деловой, публицистический. Язык 

художественной литературы.  

 

Закрепить знания, полученные на 

уроках русского языка 

03.05 

04.05 
 Тест на с. 126, 

вариант 2 

166 Лексические нормы 1 Лексика общеупотребительная и 

лексика ограниченного употребления.  
 05.05  Сопоставить 

омонимы, 



Стилистически окрашенная лексика 

русского языка.  

Исконно русские и заимствованные 

слова.  

Фразеологизмы, их значение, 

употребление.  

 

определить 

сходства и 

отличия, 

определить, 

какая норма 

нарушена, какие 

из ошибок про-

являются только 

в устной речи, 

какие - только в 

письменной. 

Установить 

правильное 

ударение в 

каждом слове 

167 Грамматические нормы 1 Понятие о литературном языке и его 

нормах.  

Нормы русского литературного языка.  

 

Формирование умения не 

допускать нарушения 

грамматических норм 

06.05  Упр. 423 

(доказать, что 

это текст-

рассуждение, 

сгруппировать 

орфограммы и 

пунктограммы) 

168 Интонационные нормы 1 Понятие о литературном языке и его 

нормах.  

Нормы русского литературного языка.  

 

Формирование умения не 

допускать нарушения 

интонационных норм 

10.05  Написать   

рекомендации 

своим 

одноклассникам 

«Как не допус-

кать лексических 

ошибок» 

170 

169 

 

Нормы построения текста 

Работа с текстом. 

2 Понятие о литературном языке и его 

нормах.  

Нормы русского литературного языка.  

 

Формирование умении 

построения текста 

11.05 

12.05 
 Составить   

предложения,  

правильно упот-

ребляя   

предлоги   С, ИЗ, 

В, НА 

Объяснить, как 

вы понимаете 

высказывание 

древнегрече-

ского философа 

Сократа 

«Заговори, что-

бы я тебя 

увидел»? 

171 Нормы речевого поведения 1 Нормы русского литературного языка.  Знать речевой этикет 13.05  Проанализирова



172 Аудирование (слушание). Понимание 

устной речи, передача ее в сжатом и 

развернутом виде. Выявление основной 

информации, последовательное ее 

изложение. Понимание и оценка 

особенностей текстов разных типов, 

стилей. Понимание языка средств 

массовой информации.  

Чтение. Овладение разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

источниками.  

Говорение. Создание устных 

диалогических и монологических 

высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуациями 

общения.  

 

16.05 ть особенности 

речи ок-

ружающих вас 

людей (родных,      

знакомых, 

дикторов,     

политических 

деятелей и др.), 

чью  речь  

можно  назвать    

интонационно-

выразительной?    

Аргументируйте       

свой выбор 

173 

174 
Региональный экзамен 

19.05.2017г. 

2   19.05   

175 Работа над ошибками.  1 Соблюдение основных 

орфографических норм.  

 

 23.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольно-измерительные материалы 

7 класс    русский язык 

1. Входная контрольная работа  по текстам МООО. 

 

2. Контрольная работа по теме «Причастие» (диктант)  

ОСЕНЬЮ 

Пасмурные, влажно обвиснувшие ели расступились, и глазам стало жарко от охряной (охра – 

минеральная краска желтого или красного цвета) и рдяной яркости палой листвы. Пахнуло 

расклеванной дроздами рябиной, разбухшей дубовой бочкой, банным распаренным веником. 

Сентябрьские запахи бодрят. 

Как быстро осень проредила овраг! Еще четыре дня назад вон тот лес, зубчато восходящий по 

правой стороне, зеленел спутанно и непроницаемо. Елки, слившиеся с курчавым березняком и 

синеватой листвою дубов, выделялись лишь заносистыми своими вершинками. И весь овраг 

расплескивался сплошным зеленым котлом. А нынче многие деревья стоят голые, тощие, точно 

обструганные, и дно оврага устлано желтыми и красными стружками. И черные ели четко 

отщепились от порусевших берез и бронзовеющих дубов. И ясно прорисовывается склон оврага, 

словно череп под блестевшими волосами. 

Поднимусь по этому погрустневшему склону к деревне. Вот она, Хлыновка (слово записать на 

доске), высокая, уютная деревушка, со всех сторон обнесенная лесом. Здесь всегда сухо, всегда тихо 

и светло. 

(Д. Голубков.) 

(Безударные гласные в корне; одна и две буквы н в прилагательных и причастиях; -о- и -е- после 

шипящих; окончания причастий, прилагательных, ь в глаголах; гласные в суффиксах причастий; 

запятые при причастных оборотах; сложные предложения; однородные члены предложения.) 

Г р а м м а т и ч е с к и е  з а д а н и я. 

1. Произвести синтаксический разбор следующих предложений: 

 I в а р и а н т    II в а р и а н т  

второе предложение           первое предложение 

второго абзаца    второго абзаца 

2. Выполнить морфологический разбор 

 I в а р и а н т    II в а р и а н т  

 одного действительного  одного страдательного 

 причастия     причастия 

3. Выделите основы и формообразующие суффиксы у всех причастий текста. 

 

3. Контрольная работа (диктант) по теме «Деепричастие». 

ПИР ПТИЦ 

На пахоте происходило обжорство: скворцы, галки и вороны хватали и хватали студенистых 

червей, обнаженных и порезанных плугом. 

Боязливые серые плишки и те промышляли на пахоте, вихляясь над бороздами. Даже малая 

мухоловка сидела на жерди и, дождавшись своего момента, спархивала вниз и, чего-то ухватив с 

земли, несла на городьбу и торопливо склевывала. Лесные птички спускались с гор к огороду и 

терпеливо ждали, когда налопаются и задремлют важно, по-хозяйски вышагивающие по бороздам 

нарядные и сытые скворцы, напоминающие сельских купчиков. Не выдержав искушения, птахи, 

мелькнув над городьбой, уносили с борозды козявку, жука, личинку какую, а скворец уж непременно 

в погоню. 

(96 слов.) (В. Астафьев.) 

(Безударные гласные в корне; правописание приставок на согласную; правописание суффиксов 

причастий и деепричастий; сложные предложения, знаки препинания при однородных членах 

предложения, причастных и деепричастных оборотах; не с деепричастиями.) 

Г р а м м а т и ч е с к и е  з а д а н и я. 

1. Графически обозначьте причастные и деепричастные обороты. 

2. Сделайте морфологический разбор одного деепричастия и одного причастия. 

3. Разберите по составу: 



  I в а р и а н т      II в а р и а н т  

причастия из первого   причастия из четвертого 

    предложения («На пахоте  предложения («Лесные птахи 

   происходило обжорство…»)           спускались с гор…) 

 

4. Контрольная работа за первое полугодие 22.12.16г. по текстам МООО. 

5. Контрольный диктант по теме «Наречие». 

В ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

Сначала послышался стук и шум обвалившейся штукатурки. Что-то завозилось вверху, справа 

тряхнуло, и большая птица, взмахнув крылом, поднялась к дыре в крыше. Часовня на мгновенье 

будто потемнела. Огромная старая сова, издавна жившая в подземелье и обеспокоенная нашей 

возней, выпорхнула из темного угла и вылетела вон. 

Я почувствовал прилив судорожного страха. 

– Поднимай! – крикнул я товарищу, крепко-накрепко схватившись за ремень. 

– Не бойся, – по-прежнему успокаивал он меня. 

Но неожиданно лицо его исказилось от страха. Он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с 

подоконника. Сзади я увидел странное явление, поразившее меня. 

(87 слов.) (По В. Короленко.) 

III. Грамматические задания. 

1. Укажите разряды наречий. 

2. Сделайте морфологический разбор и разбор по составу: 

 I в а р и а н т     II в а р и а н т  

 сначала    издавна 

3. Замените фразеологизмы одним словом (наречием): 

 I в а р и а н т     II в а р и а н т  

во все горло (громко)   тьма-тьмущая (много) 

хоть пруд пруди (много)   черепашьим шагом (медленно) 

во все лопатки (быстро)   кот наплакал (мало) 

спустя рукава (плохо)    не покладая рук (усердно) 

при царе Горохе (давно)   хоть глаз выколи (темно) 

в час по чайной ложке (помалу) ни свет ни заря (рано) 

из рук вон (плохо)   с бухты барахты (необдуманно) 

как убитый (крепко)   до корней волос (сильно) 

время от времени (иногда) сломя голову (быстро) 

4. Сделайте синтаксический разбор. 

I в а р и а н т     II в а р и а н т  

предпоследнего предложения последнего предложения 

 

6. Пробный региональный экзамен 17.03.2017г.  по текстам МООО. 

7. Контрольный диктант по теме «Предлог. Союз». 

ПОЗДНИЙ РАССВЕТ 

Темный поздний рассвет чуть брезжит над болотами. Среди черных, гнилых лугов, среди 

дымчатого кустарника, среди полей, покрытых неровными рядами сжатого, но неубранного льна, 

болота светились бело и слепо, как олово. 

 вороны, ночевавшие в кустарнике, уже проснулись и с голодным карканьем перелетали с 

места на место. Они лениво двигали крыльями, отяжелевшими от ночной сырости. 

В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с 

пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. 

Вокруг, насколько хватало глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. Лишь далеко на 

востоке туманный воздух время от времени вздрагивал, как будто там мягко, но очень сильно 

хлопали большой дверью. 



(106 слов.) (В. Катаев.) 

(Правописание безударных гласных в корне слова, согласных, приставок, окончаний и суффиксов 

существительных, прилагательных, глаголов и глагольных форм, н и нн в словах, мягкого знака, 

наречий, производных предлогов, союзов и частиц; употребление знаков препинания в простом 

осложненном и сложносочиненном предложениях.) 

III. Грамматические задания. 

1. Выделите союзы и графически покажите, для чего они служат. 

2. Выполните морфологический разбор одного сочинительного союза и одного предлога. 

3. Выполните синтаксический разбор первого предложения 2-го абзаца («Озябшие вороны…»). 

8. Контрольный диктант по теме «Частица». 

ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

 выглядел по-сицилийски красиво, заманчиво, однако Пете на миг 

почудилось что-то тревожное в расположении и количестве домов. Их оказалось гораздо меньше, 

чем могло быть. Между ними угадывались какие-то мертвые пространства, скрытые в 

беспорядочных зарослях. Лишь когда высадились на пристань, Петя увидел, что больше половины 

города представляет собой руины. 

Тогда он вдруг вспомнил слова, которые три года назад с ужасом повторял весь мир: 

мессинское землетрясение. 

Разрушение города и гибель десятков тысяч людей произошли в течение нескольких минут и 

не оставили после себя ни крепостных башен, ни мраморных колоннад – ничего, кроме жалких 

обломков квартирных перегородок с клочьями обоев, дранки, битого стекла и скрученных железных 

кроватей, поросших теперь дерезой и пасленом. Это был первый разрушенный город, который видел 

Петя.  

(В. Катаев.) 

(Приставки. Суффиксы прилагательных. Дефисное написание местоимений и наречий. Частицы не и 

ни, другие служебные части речи.) 

 

Для справок. Дереза – степное кустарниковое растение; паслѐн – травянистое растение. 

 

III. Грамматические задания. 

1. Найдите в тексте частицы и надпишите, к какому разряду они относятся. 

2. Выделите в тексте. 

I вариант – предлоги; II вариант – союзы. 

Укажите их признаки. 

3. Выполните синтаксический разбор предложения. 

Между ними угадывались какие-то мертвые пространства, скрытые в беспорядочных зарослях. 

 

9. Региональный экзамен 19.05.2017г. 

 

 


