
 
 

 

 

 

  



 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного курса по русскому языку для 7 класса составлена на 

основе следующих документов:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Авторская программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, созданная на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план МБОУ Рощинской сош № 17; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждени-

ях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержа-

тельным наполнением учебных предметов федерального компонента государст-

венного образовательного стандарта. 

 

Данная  рабочая программа рассчитана на 140 часов (4 часов в неделю), в том чис-

ле контрольных работ – 8, творческих работ – 11. 

    

   В связи с введением нового базисного учебного плана и перераспределением часов меж-

ду 6 и 7 классами темы «Наречие» и «Категория состояния» перенесены в 6 класс. 

 

Учебник: «Русский язык» 7 класс. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова – М.: Просвещение, 2010 г 

 

Цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

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

разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского ли-

тературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение кру-

га используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 



 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, 

VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функ-

ционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими слова-

рями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения нацио-

нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ-

фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио-

нального общения. 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 
 

I. Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе языковых яв-

лений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновы-

вать свои ответы, приводя нужные примеры.  

 

II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

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

ский разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших слу-

чаях), а также сложных предложений с изученными союзами;  

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  

По орфографии: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографи-

ческие ошибки.  

Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

 

По пунктуации: выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существитель-

ного), деепричастные обороты.  

 

По связной речи: адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля 

на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами 

описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать 

человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-

рассуждения (на материале жизненного опыта обучающихся). Грамотно и четко рассказы-

вать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы.  

 

 

 

 

 



 

Содержание  учебного курса 

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 

       ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (10 + 2 ч) 
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

 

       МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (43 + 8ч) 

 

                                          Причастие  (30 + 6 ч) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных 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 про-

шедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страда-

тельных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагатель-

ных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда- 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при- 

несены), 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 описа-

нием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внеш-

ности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (10ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричаст-

ный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного дее-

причастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  

и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

 

Наречие (повторение) (3+2) 

 
Понятие о наречии. Степени сравнения. Морфологический разбор наречия.  

 

Служебные части речи (52+6) 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 



 

Предлог  (10 + 3 ч) 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в пред-

ложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Тек-

стообразующая 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 упот-

реблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиден-

ного на картине. 

Союз  (17 + 1 ч) 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложе-

нии. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинитель-

ные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочини-

тельных союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных 

союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, 

чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с части-

цей же. 

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

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

Частица  (21 + 2ч) 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предло-

жении. 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. Звукоподражательные слова  (3 ч) 

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

нии. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий.  

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и воскли-

цательный знак при междометиях. 

II. Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII 

КЛАССЕ (16 + 2 ч) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление 

на эту тему. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

уро-

ка 

Кол-во 

часов 

 

Тема урока Дата проведения 

план факт 

1 1 Русский язык как развивающееся явление.   

Повторение изученного в 5-6 классах (10+2) 

2 1 Синтаксис. Синтаксический разбор.   

3 1 Пунктуация. Пунктуационный разбор.   

4 1 Лексика и фразеология.   

5 1 Фонетика и орфоэпия   

6, 7 2 Словообразование и морфемика. Разбор слова по составу.   

8, 9 2 Морфология. Морфологический разбор слов.   

10 1 Орфография   

11 1 Развитие речи. Сочинение по картине И.И.Бродского 

«Летний сад осенью» 

  

12 1 Развитие речи. Анализ сочинения. 

Текст. Стили русского литературного языка. 

  

13 1 Контрольный диктант  по теме «Повторение пройден-

ного в 5 -6 классах» 

  

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Причастие (30+6) 

14 1 Анализ контрольного диктанта. 

Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах 

  

15, 

16 

2 Понятие о причастии. Глагольные признаки причастия   

17, 

18 

2 Склонение причастий.   

19, 

20. 

 

2 Понятие о причастном обороте. Знаки препинания при 

причастном обороте 

  

21, 

22 

2 Развитие речи. Сочинение-описание по картине 

В.И.Хабарова «Портрет Милы» 

  

23 1 Анализ сочинения-описания по картине. Действительные 

и страдательные причастия. 

  

24, 

25 

2 Действительные причастия настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных причастий настоящего вре-

мени. 

  

26, 

27 

2 Действительные причастия прошедшего времени.   

28 1 Страдательные причастия настоящего времени.   

29 1 Гласные в суффиксах страдательных причастий настояще-

го времени 

  

30 1 Контрольный диктант № 1 по теме «Причастие»   

31, 

32 

2 Анализ контрольного диктанта. Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

  

33 1 Краткие страдательные причастия.   

34, 

35 

2 Развитие речи. Выборочное изложение по М. Шолохову 

«Судьба человека». 

  

36 1 Анализ выборочного изложения. Морфологический раз-

бор причастия. 

  

37- 

39 

3 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.   



 

40, 

41 

2 Н и НН в суффиксах полных причастий и прилагатель-

ных, образованных от глаголов 

  

42 1 Н и НН в суффиксах кратких страдательных причастий и 

в кратких отглагольных прилагательных 

  

43, 

44 

2 Гласная перед Н и НН в страдательных причастиях и при-

лагательных, образованных от глаголов. 

  

45, 

46 

2 Развитие речи. Сочинение «Мой знакомый»   

47 1 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

  

48, 

49 

2 Повторение изученного о причастии.   

50 1 Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие»   

Деепричастие (10) 

51, 

52 

2 Анализ контрольного диктанта.  

Понятие о деепричастии. 

  

53 1 Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях 

с деепричастием и деепричастными оборотами 

  

54 1 Раздельное написание НЕ с деепричастиями.   

55, 

56 

2 Деепричастия несовершенного и совершенного вида   

57 1 Употребление деепричастий в речи   

58 1 Морфологический разбор деепричастия   

59 1 Повторение по теме «Деепричастие»   

60 1 Контрольный диктант по теме «Деепричастие».   

Наречие (3+2) 

61 1 Анализ контрольного диктанта.  

Повторение по теме «Наречие» 

  

62, 

63 

2 Повторение по теме «Наречие»   

64, 

65 

2 Развитие речи. Описание действий как вид текста. Сочи-

нение по картине С.Григорьева «Вратарь» 

  

Служебные части речи. Культура речи (1) 

66 1  Анализ сочинения. 

Самостоятельные и служебные части речи 

  

Предлог (10+3) 

67 1 Предлог как часть речи.   

68 1 Употребление предлогов.   

69, 

70 

2 Непроизводные и производные предлоги.   

71 1 Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. 

  

72 1 Развитие речи.  Сочинение по картине А.В.Сайкиной 

«Детская спортивная школа» 

  

73, 

74 

2 Анализ сочинения по картине. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов 

  

75, 

76 

2 Повторение и обобщение изученного по теме «Предлог»   

77, 

78 

2 Развитие речи. Сжатое изложение. А. Грин «Алые пару-

са»  

  

79 1 Контрольный диктант по теме «Предлог»   

Союз (17+1) 



 

80 1 Анализ контрольного диктанта.  

Союз как часть речи 

  

81,  1 Анализ сжатого изложения. Союз как часть речи    

82 1 Простые и составные союзы   

83 1 Союзы сочинительные и подчинительные.   

84 1 Запятая перед союзами в сложном предложении.   

85-

87 

3 Сочинительные союзы.   

88-

90 

3 Подчинительные союзы.   

91 1 Морфологический разбор союза.   

92 1 Развитие речи. Сочинение публицистического стиля о 

пользе чтения. 

  

93, 

94 

2 Анализ сочинения. Слитное написание союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО. 

  

95, 

96 

2 Повторение по теме «Союз»   

97 1 Контрольный диктант по теме «Союз».   

Частица (21+2) 

 

98, 

99 

2 Анализ контрольного диктанта.  

Частица как часть речи. 

  

100 1 Разряды частиц. Формообразующие частицы.   

101 1 Развитие речи. Рассказ на тему «Горе-мечтатель» по дан-

ному началу и рисунку 

  

102, 

104 

3 Анализ сочинения. Смысловые  частицы.   

105,

106 

2 Раздельное и дефисное написание частиц.   

107 1 Развитие речи. Сочинение по картине К.Ф.Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

  

108 1 Морфологический разбор частиц.   

109,

110 

2 Анализ сочинения. Отрицательные частицы НЕ и  НИ   

111, 

112 

2 Различение на письме частиц НЕ и НИ.   

113,

114 

2 Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ-   

115,

116 

2 Различение на письме частицы НИ и приставки НИ-   

117,

118 

2 Обобщение и систематизация по теме «Частица»   

119 1 Контрольный диктант по теме «Частица»   

Междометие (3) 

120 1 Анализ контрольного диктанта.  

Междометие как часть речи. 

  

121,

122 

2 Дефис в междометиях.  

Знаки препинания при междометиях. 

  

Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классе (12+2) 

123, 

124 

2 Русский язык и разделы науки о нѐм. Текст. Стили речи.   

125, 

126 

2 Развитие речи.  Сочинение «Удивительное рядом»   



 

127, 

128 

2 Анализ сочинения. 

Фонетика. Графика. 

  

129, 

130 

2 Лексика и фразеология   

131,

133 

3 Морфемика. Словообразование   

134,

135 

2 Морфология. Части речи   

136 1 Итоговый контрольный диктант за курс 7 класса   

137, 

138 

2 Анализ итогового контрольного диктанта.  

Синтаксис.  

  

139,

140 

2 Пунктуация   

 

Формы контроля 
1. Контрольный диктант  по теме «Повторение пройденного в 5 -6 классах» 

Я живу на берегу красивого озера. Древние скалы здесь круто поднимаются над прозрачной 

водой, а сверху, с этих скал, заглядывают в глубину кряжистые, приземистые сосны. 

Весной, когда лед синеет, низко над озером тянутся на север широкие гусиные стаи. Птицы 

тяжело и устало машут крыльями и подчас останавливаются на узком острове. Всю ночь тогда 

разносятся вокруг беспокойные голоса больших и осторожных птиц. 

Как только лед вздувается, крошится, а на берег выступают широкие языки весенней воды, 

из холодных озерных глубин к берегу направляются щуки. Они приходят на затопленные болота 

отметать икру и медленными всплесками широких хвостов рассказывают о том, что весна на озере 

тоже началась. 

А потом, когда в глухих лесных заливах тают последние седые льдины, я поднимаюсь на 

самую высокую скалу, чтобы после долгой северной зимы поздороваться с другими озерами и по-

здравить их с наступившей весной.       (135 слов) (По А. Онегову) 

Задание: 1. Фонетический разбор: лѐд – 1 вариант; ночь  – 2 вариант. 

2. Разбор по составу: прозрачной, заглядывают – 1 вариант;  – приземистые,  разносятся  - 2 вари-

ант. 

3. Морфологический разбор: живу – 1 вариант; тянутся – 2 вариант. 

4. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения: Всю ночь тогда разносятся вокруг 

беспокойные голоса больших и осторожных птиц. 

 

2. Контрольный диктант № 1 по теме «Причастие» 

Сбор клюквы 

           Щипихино болото оказалось почти круглым. По самому краю его можно обойти за каких-

нибудь двадцать минут. В нѐм нет ни одной ямы, ни одного по-настоящему тряского места. 

           Высокие пышные кочки, устеленные светло-зелѐным мхом, напоминают груду только что 

взбитых пуховых подушек, которые заботливая хозяйка вынесла немного просушить на ветерке. 

           Новичок долго топчется в недоумении, потому что его просто-напросто подводят глаза, на-

тренированные на сигнальную яркость летней ягоды. Нужно пристально вглядеться в ближайшую 

кочку. И тогда обнаружишь вдруг, что при слабом солнце вся она посверкивает тяжѐлыми, запа-

дающими в мох алыми каплями клюквы. Вся кочка будто бы переливается самоцветами, просы-

панными чьей-то бережной рукой. 

           Собираешь ягоду и не думаешь о скоротечном времени, о других делах. Хочется навсегда 

запомнить пронзительную кислоту прохладной твѐрдой ягоды, неторопливое воркование птиц в 

лесу, пружинистую почву болотной колыбели.        (По Ю. Лощину) 

Задание:  

1. Найти и подчеркнуть в тексте все причастия. 

2. Разбор по составу: устеленные, вглядеться, западающими, просыпанными. 

 

 



 

3. Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие» 

Волшебным цветком, возросшим на русской почве, называли современники оперу 

М.И.Глинки «Руслан и Людмила».  

Когда впервые слушаешь увертюру этой оперы, кипучая, стремительная музыка сразу увлека-

ет. Она начинается энергично, ликующе. Это настроение праздника, в котором участвует множе-

ство людей.   

Потом появляется мягкая, проникновенная мелодия виолончелей. Мы услышим ее в арии Рус-

лана. 

На пути Руслана встречаются неожиданные препятствия. Мы узнаем об опасности по таинст-

венным, напряженным созвучиям, характеризующим в опере Черномора. 

 Потом возникают тихие, таинственные перезвоны колокольчиков. Чередуются необычные, 

какие-то прозрачные созвучия. Сады Черномора - это заколдованное царство, где все застыло, 

подчинилось власти злого колдуна. И снова прежняя колючая мелодия. Шествие Черномора, ок-

руженного свитой покорных рабов, продолжается. 

В конце звучит музыка торжествующей радости. Черномор побежден. В опере прославлено 

мужество людей, преодолевших насилие и вероломство. (120 слов) 

Задание. 

1. Обозначьте причастия и причастные обороты как члены предложения. 

2. Сделайте морфологический разбор одного причастия. 

4. Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 
 Однажды, возвращаясь из Петровского, я заблудился в лесных оврагах. Бормотали под 

корнями ручьи, на дне оврага блестели маленькие озѐра. Неподвижный воздух был красноват и 

горяч.  

             С одной из лесных полян я увидел приближающуюся тучу. Она росла на вечернем небе, 

как громадный средневековый город, окружѐнный белыми башнями.  

            Глухие, грохочущие, неослабевающие звуки долетали издалека, и ветер, вдруг прошумев-

ший на поляне, донѐс брызги дождя.  

           Приглядевшись, я узнал нескошенный луг над Соротью, песчаный косогор, тропинку, ве-

дущую в парк.  

Это было Михайловское.  

            Я смолоду изъездил почти всю страну, видел много удивительных, сжимающих сердце 

мест, но ни одно из них не обладает такой лирической силой, как Михайловское.      

Здесь представляешь себе, что по этим простым дорогам, по узловатым камням шагал пуш-

кинский верховой конь и легко нѐс своего задумчивого всадника.  

(По К. Паустовскому) 

Задание:  

1.  Обозначьте деепричастия и деепричастные обороты как члены предложения. 

2. Синтаксический и пунктуационный разбор первого предложения. 

 

5. Контрольный диктант по теме «Предлог» 

Бескорыстные помощники 

  Во время первой мировой войны на канадском эскадренном миноносце служил пес по 

кличке Кубрик, отличавшийся необыкновенным слухом. Заслышав шум вражеской подводной 

лодки, который не улавливали судовые приборы, он давал сигнал боевой тревоги. 

  Теперь никто не скажет, сколько безвестных отважных собак погибло во время второй 

мировой, разыскивая мины и спасая из-под обстрела раненых. Они и связистов заменяли, проби-

раясь в недоступных для человека местах. 

  Человек учит собак разыскивать людей, попавших в беду, погребенных под руинами во 

время землетрясений и заваленных снежными обвалами в горах, находить полезные ископаемые, 

пасти домашний скот. 

  В мире немало памятников собакам. Жители одного итальянского селения поставили па-

мятник псу по кличке Верный. В течение долгих четырнадцати лет каждый день неизменно ходил 

он встречать своего хозяина, убитого фашистской бомбой. 

                                                                                                       (По Б.Волынкиной) (120 слов) 

  Примечание. Эскадра - крупное соединение военных судов. Эскадренный - входящий в эскадру. 



 

Задание: 1. Обозначьте в тексте все предлоги. 

2. Выполните морфологический разбор одного предлога. 

3. Синтаксический и пунктуационный разбор последнего предложения. 

 

6. Контрольный диктант по теме «Союз» 

Ласточки в доме Пушкина 

В 1951 году в Михайловском рядом с основным домом восстанавливали сожженный фаши-

стами домик, в котором когда-то была кухня.  

            Закончив работу, строители увидели, как на крыльцо влетела ласточка, покружилась и ста-

ла лепить гнездо на низеньком косяке входной двери.  

            В отстроенном доме открылся музей, стали приходить люди, чтобы поклониться земле, ко-

торую так горячо любил Пушкин.  

            Сначала никто не замечал птички и ее гнезда. Заметили лишь тогда, когда появились птен-

цы, не прекращавшие пищать в течение дня.  

            Многие посетители думали, что гнездо и ласточка не настоящие, а музейный экспонат. Они 

пытались потрогать их пальцем.  

            Какой-то заботливый человек, защищая птичек, повесил объявление: «Граждане, входите 

осторожнее. Здесь живут ласточки, которых любил Пушкин». 

            С тех пор экскурсанты не трогали птичек.                  (117 слов. По С. Гейченко.) 

Задание: 1. Выделите в тексте все предлоги (в прямоугольник), союзы (в круг). 

2. Морфологический разбор двух союзов (на выбор). 

 

7. Контрольный диктант по теме «Частица» 

На плоту по таежной реке 

Все вокруг молчало, даже лес не шумел, даже речка не шелестела на перекате. 

Речка бежала в великих, молчаливых, однообразных лесах, и от их однообразия казалось, 

что путь будет длиться вечно. На другой день зарядили мелкие дожди, но то было к лучшему: река 

прибудет, и не придется сходить с плота в ледяную воду на каждой отмели. 

Утром третьего дня плавания слева впала речка, почти такая же, как и та, по которой Оста-

ша плыл. 

Ни скал, ни обрывов - ничего не встречалось. Только высокие крутые горы, еле различимые 

за частным ельником. Меж гор - мелкая плоская речонка, продырявленная валунами, как ветхое 

полотенце. А над речкой и горами мелкой рябью несло птичьи стаи. Осташа запрокидывал голову, 

со дня таежной теснины глядя на гусиные косяки. Гуси улетали от осени, будто изменники бежа-

ли с поля боя... 

Журчание очередного притока Осташа услышал еще из-за поворота. Плотик переполз по-

ворот- и Осташа увидел в устье мелкой речонки две лодки, загруженные бурыми комьями руды.                                                                     

(158 слов) (А. Иванов) 

Задание: 1. Выделите в тексте все частицы, определите их разряд. 

2. Морфологический разбор двух частиц (на выбор). 

 

8. Итоговый контрольный диктант за курс 7 класса 

Цунами 

В переводе с японского это слово обозначает большую волну в гавани.                    

Цунами - результат подводных землетрясений и извержений вулканов, вызывающих пере-

мещение огромных пластов морского дна. Там рождаются гигантские волны. 

Вблизи очагов землетрясения гигантские волны могут подняться на десятки метров. Стена 

воды несется по океану почти со скоростью реактивного самолета. 

Первый признак цунами -  отступление океана от берега. Смолкает привычный шум при-

боя, и на сотни метров обнажается дно.  А через несколько минут появляется отвесная стена пе-

нящейся воды. Иногда высота этой стены достигает шестидесяти метров. 

Человек пока не может активно бороться с этим грозным явлением. Нельзя построить бере-

говые защитные сооружения, которые способны сдержать миллионы тонн воды. 

Чем же человек может предохранить себя от страшного явления  природы? Только четкой 

службой прогнозирования и своевременным предупреждением об опасности. 



 

 

Задание: 1. Синтаксический и пунктуационный разбор: Цунами - результат подводных землетря-

сений и извержений вулканов, вызывающих перемещение огромных пластов морского дна. 

2. Морфологический разбор: вызывающих – 1 вариант, пенящейся – 2 вариант. 

3. Разбор по составу: японского, землетрясений, пенящейся, обнажается – 1 вариант; 

          гигантские, извержений, вызывающих, появляется – 2 вариант. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое  обеспечение 
Литература для учителя: 

1. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 7 классе. Методич. Пособие. –М.2009г. 

2. Н.А.Виноградова. Методические рекомендации по выполнению письменных работ. –М., 

1999. 

3. К.А.Войлова, В.В.Леденѐва и др. Русский язык: 120 текстов для школьных изложений. 5-

11 кл. –М.: Дрофа, 1998. 

4. Газета «Русский язык». Приложение к газете «Первое сентября». 

5. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс. – М.: ВАКО,2009 

6. Л.А.Жердева. Русский язык в средней школе: Дидактические материалы: Синтаксис и 

пунктуация: 7 кл. –М.: ВЛАДОС, 1998. 

7. Журнал «Русский язык в школе». 

8.  Е.Н.Колокольцев. Развитие речи. Русский язык и литература: Репродукции картин. 5-7 

кл.: Учебно-наглядное пособие.- М.: Дрофа,2002. 

9. Крамаренко Н.О. Уроки русского языка в 7 классе. Поурочные планы.- Волгоград, 2003. 

10. Русский язык. 7 класс. Тесты для промежуточной аттетации: учебное пособие / Под ред. 

Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2011. 

 

Словари: 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка / Под ре. Л.А. Чешко. –М.: Сов. 

Энциклопедия,  1986. 

2. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1980. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Прописная или строчная? – М.: ООО 

Издательский дом «ОНИКС 21 век». Мир и образование, 2002. 

4. Словарь иностранных слов для школьников. / Сост. Лебедева Г.А.- М.: «Славянский 

дом книги», 2000. 

5. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь: Для учащихся средней школы. 

–М.: Просвещение, 1990. 

6. Фразеологический словарь русского языка: свыше 4000 словарных статей/ Л.А. Вой-

нова, В.П. Жуков, А.И. Молотков и др. – М.: Рус. яз., 1986. 
7. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов._ М.: Дрофа, 2000. 
 
Литература для обучающихся: 

1. Ахременкова Л.А. Тренинг по пунктуации (с ответами): 5-11 классы. –М.: ТЦ Сфера, 

2002. 

2. Богданова Г.А. и др. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах. –М.:Изд. 

АСТ, 1998. 

3. Бройде М.Г. 25 таблиц по русскому языку для средней школы. 5-11 класс. –М.: АКВА-

РИУМ, 2002. 

4. А.Б.Малюшкин. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь.7 кл. –М., 2002г. 

5. Новиченок И.К. Русский язык: Грамматика в таблицах и схемах. –М.: Литера, 2006. 

6. Русова Н.Ю. Как стать грамотным: Таблицы. Упражнения. –М.: Айрис-пресс, 2004. 

7. Разбор слова по составу: Словарик школьника/ Сост. М.В.Славная. – СПб.: Литера, 2002. 

8. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку: 7 класс: к учебнику С.Г.Бархударова и др. –М.: 

Экзамен, 2010. 


