
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
«Русский язык, 7 класс»

№ п/
п

Раздел Тема урока Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности Домашнее задание Сроки
проведения

План Факт
1. О языке Язык  как  развивающееся

явление
1 Беседа, составление текста Страница  3-6.

Правило,словарные
слова

2. Повторе-
ние

изученного
в 5- 6

классах

Этимология  как  раздел  о
языке

1 Работа с текстом, работа со 
словарем

Страницы в учебнике 7-
10,№10,14,16

3. Фонетика 1 Анализ  языковых  единиц,  словарный
диктант, самооценка

Страница 18,упражнение
29

4. Орфоэпия 1 Наблюдение, работа с текстом, работа с
орфоэпическим словарем

Не задано

5. Фонетика и орфоэпия 1 Фонетический и орфоэпический анализ,
самостоятельная работа

Страница 18,упражнение
31

6. Понятие о звукописи 1 Анализ языковых единиц, исследование
текста

Подготовка  к
словарному диктанту

7. Что мы знаем о речи 1 Беседа  по  вопросам,  подбор  текстов
разного вида

8. Что мы знаем о типах и стилях
речи

1 Ответы  на  вопросы,  исследование
текста, составление текста

Страница 38,упражнение
52

9. Словообразование
знаменательных  изменяемых
частей  речи.  Разбор  слова по
составу

1 Составление  развернутого  ответа;
морфемный  и  словообразовательный
анализ

Страница 40,упражнение
59



10. Словообразование
знаменательных  изменяемых
частей  речи.
Словообразовательная
цепочка

1 Наблюдение  над  словом,  составление
словообразовательных  цепочек.
Частичный анализ текста

Страница 43,упражнение
66

11. Словообразование
знаменательных  изменяемых
частей речи. 

1 Анализ языковых единиц, исследование
текста. Работа со словообразовательным
словарем

12. Способы словообразования 1 морфемный  и  словообразовательный
анализ.  Самостоятельная  работа  со
словом

Подготовка  к
словарному диктанту

13. Контрольная  работа  по
словообразованию и фонетике
(40 минут)

1 Выполнение контрольной работы Выучить слова ЗСП 1,2,4

14. Работа  над  ошибками  в
контрольной работе.  Способы
связи предложений в тексте

1 Наблюдение  над  словами,
лингвистическими  явлениями.
Взаимоконтроль и взаимооценка

Страница 46,упражнение
78

15. Средства связи предложений в
тексте

1 Работа с текстом. Составление текста с
разными средствами связи предложений

16. Средства связи предложений в
тексте 

1 Работа с текстом,  отбор материала для
изложения

Страница 54,упражнение
85

17. Полное  изложение  по  тексту
«Ленька, любимец ребят»

1 Подробное изложение текста Подготовка к изложению

18. Написание изложения 1 Беседа по вопросам.  Рецензирование  и
взаиморецензирование текста

Слова  ЗСП  3,4,5,6,7
выписать в тетрадь

19. Работа  над  ошибками  в
изложении  Правописание:
орфография  и  пунктуация.
Буквы О- Ё после шипящих

1 Ответы на вопросы, распределительный
диктант.  Работа  с  деформированным
текстом

20. Правописание:  орфография  и
пунктуация.

1 Определение  орфограмм  в  словах  и
подбор  правил  написания  к  ним.
Тестирование

Страница 64,упражнение
95

21. Правописание приставок 1  Систематизация орфограмм в корне Страница 78,упражнение



92
22. Правописание:  орфография  и

пунктуация.  Правописание
корней

1 Систематизация орфограмм в приставке Страница 74,упражнение
65-69

23. Правописание:  орфография  и
пунктуация.

1 Определение  орфограмм  в  словах  и
подбор правил написания к ним

24. Правописание суффиксов 1 Систематизация орфограмм в суффиксе.
Словарный диктант

Страница 80,упражнение
93-96

25. Стили речи 1 Ответы на вопросы, исследование 
текста, составление текста

Страница 94,упражнение
105

26. Публицистический  стиль
речи. 

1 Работа с текстом, наблюдение. 
Изложение текста, составление 
рассуждения

Страница 96,упражнение
108

27. Правописание:  орфография  и
пунктуация.

1 упражнения на закрепление навыков 
правописания

28. Орфограммы в окончаниях 1 Наблюдение над словом 
Систематизация орфограмм в 
окончании.

Страница
107,упражнение 111

29. Типы  речи.  Рассуждение-
размышление

1 Ответы на вопросы. Частичный анализ 
текста. Составление текста

Страница
114,упражнение 115

30. Рассуждение-размышление. 1 Определение признаков типа речи 
рассуждение. Составление заметки в 
газету

Конспект в тетради

31. Написание  Не  с  разными
частями речи

1 Беседа по вопросам. Закрепление 
навыка написания Не с разными 
частями речи

32. Правописание  Не  с  разными
частями речи

1 Рассуждение на заданную тему. Работа 
с деформированным текстом

Подготовка  к
словарному диктанту

33. Написание  сложных
существительных,
прилагательных, местоимений

1 Составление  текста  с  указанной
орфограммой. Взаиморецензирование

Страница 
124,упражнение 130

34. Контрольная  работа  по  теме
«Орфография» (40 минут)

1 Выполнение  контрольных  заданий  по
теме «Орфография»

Страница 
125,упражнение131 -133



35. Анализ  контрольной  работы.
Правописание:  орфография  и
пунктуация

1 Комментирование  орфограмм в тексте.
Составление  обобщающих таблиц

Подготовка к 
словарному диктанту

36. Заметка в газету 1 Развернутый ответ.  Составление текста
с изученными орфограммами

37. Повторение  изученного  по
теме  «Правописание:
орфография и пунктуация»

1 Составление  орфографических
упражнений и выполнение упражнений
одноклассника

Не задано

38. Словарное богатство русского
языка.

1 Работа со словарем. Устное сообщение
о  группах  слов  по  лексическому
значение

№ 157

39. Повторение  орфографии  и
пунктуации

1 Беседа по вопросам.  Поиск орфограмм
и их объяснение

№ 166

40. Повторение  орфографии  и
пунктуации

1 Развернутый  ответ.  Комплексный
анализ текста 

№ 168, 169

41. Морфологи
я и синтак-
сис

Грамматика:  морфология  и
синтаксис.

1 Определение  частей  речи  и  их
морфологических признаков

№ 176 заполнить 
таблицу

42. Морфология и 
синтаксис.

1 Определение  частей  речи  и  их  роли  в
предложении.  Синтаксический  разбор
простого предложения.

№ 185

43. Контрольная работа ( диктант
40 минут).

Выполнение контрольной работы

44. Анализ контрольной работы. упражнения  на  закрепление  навыков
правописания

45. Повторение пунктуации Ответы на вопросы. Частичный анализ
текста. Составление текста

46. Какие  слова  являются
наречиями.

Развернутый ответ.  Составление текста
с изученными орфограммами

47. Как  отличить  наречие  от
созвучных  форм  других

Составление  развернутого  ответа;
морфемный  и  словообразовательный
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частей речи. анализ

48. Наречие Ответы на вопросы. Частичный анализ
текста. Составление текста

49. Смысловые группы наречий упражнения  на  закрепление  навыков
правописания

50. РР  Рассуждение-
размышление.  

Работа с текстом, работа со 
словарем

51. Степени сравнения наречий. Наблюдение над словом 
Систематизация орфограмм в 
окончании.

52. Морфологический  разбор
наречия.

Работа с текстом, работа со 
словарем

53. Словообразование наречий. Ответы на вопросы. Частичный анализ
текста. Составление текста

54. Повторение орфографии Работа с текстом, работа со 
словарем

55. Контрольная  работапо  теме
«Наречие»

Выполнение  контрольных  заданий  по
теме «Орфография»

56. Правописание  наречий,
образованных  от  имен
существительных.

Наблюдение над словом 
Систематизация орфограмм в 
окончании.

57. Повторим пунктуацию Составление  развернутого  ответа;
морфемный  и  словообразовательный
анализ

58. Правописание   Не   с
наречиями. 

Работа с текстом, работа со 
словарем

59. Буквы Н,ННв наречиях упражнения  на  закрепление  навыков



правописания
60. Буквы Н,НН в наречиях на -О,

-Е.
Анализ языковых единиц, исследование
текста. Работа со словообразовательным
словарем

61. Буквы  –О,  -А на  конце
наречий.

Ответы на вопросы. Частичный анализ
текста. Составление текста

62. Дефис в наречиях. Анализ языковых единиц, исследование
текста. Работа со словообразовательным
словарем

63. Правописание  дефисов  в
наречиях

Составление  развернутого  ответа;
морфемный  и  словообразовательный
анализ

64. РР Порядок слов в спокойной
монологической речи

Анализ языковых единиц, исследование
текста. Работа со словообразовательным
словарем

65. Дефис в наречиях. упражнения  на  закрепление  навыков
правописания

66. Не и  ни в  отрицательных
наречиях.

Систематизация орфограмм в приставке

67. Ь  в  конце  наречий  после
шипящих.

Наблюдение над словом 
Систематизация орфограмм в 
окончании.

68.   РР  Описание
состояния  человека.
Сочинение  по  картине
Решетникова "Опять двойка"  

Анализ языковых единиц, исследование
текста. Работа со словообразовательным
словарем

69.   РР  Описание
состояния  человека.
Сочинение  по  картине
Решетникова "Опять двойка"  

Работа с текстом, работа со 
словарем

70. Слова состояния, их значения,
употребление

упражнения  на  закрепление  навыков
правописания



71. Слова состояния, их значения,
употребление

Систематизация орфограмм в приставке

72. Систематизация   изученного
по теме “Наречие” 

Анализ языковых единиц, исследование
текста. Работа со словообразовательным
словарем

73. Повторение  изученного  по
теме “Наречие” 

Составление  развернутого  ответа;
морфемный  и  словообразовательный
анализ

74. Р.Р.Сжатое изложение  Работа с текстом, работа со 
словарем

75. Контрольный  диктант  по
теме «Наречие»

Выполнение  контрольных  заданий  по
теме «Орфография»

76. Анализ контрольной работы Составление  орфографических
упражнений и выполнение упражнений
одноклассника

77. Понятие  о  служебных  частях
речи.

упражнения  на  закрепление  навыков
правописания

78. Предлог, понятие о предлоге Составление  орфографических
упражнений и выполнение упражнений
одноклассника

79. Правописание предлогов. Ответы на вопросы. Частичный анализ
текста. Составление текста

80. Правописание предлогов. Составление  орфографических
упражнений и выполнение упражнений
одноклассника

81. Произношение  предлогов.
Употребление  предлогов  в
речи

Систематизация орфограмм в приставке

82. Краткое  изложение Составление  орфографических



«Поговорим о бабушках» упражнений и выполнение упражнений
одноклассника

83. Систематизация  изученного
по теме “предлог”

упражнения  на  закрепление  навыков
правописания

84. Обобщение  изученного  по
теме “предлог”

Составление  развернутого  ответа;
морфемный  и  словообразовательный
анализ

85. Контрольная работа Выполнение контрольной работы

86. Понятие о союзе. Беседа по вопросам. Закрепление 
навыка написания Не с разными 
частями речи

87. Простые и составные союзы Работа с текстом, работа со 
словарем

88. РР  Описание  состояния
человека 

Ответы на вопросы. Частичный анализ
текста. Составление текста

89. РР  Описание  состояния
человека, (№2)  Сочинение (40
мин.)

Работа с текстом, работа со 
словарем

90. Правописание союзов. упражнения  на  закрепление  навыков
правописания

91. Правописание союзов. Комментирование  орфограмм в тексте.
Составление  обобщающих таблиц

92. Употребление союзов. Беседа по вопросам. Закрепление 
навыка написания Не с разными 
частями речи

93. Употребление  союзов  в
простых  и  сложных
предложениях

Развернутый  ответ.  Комплексный
анализ текста



94. РР Сочинение по картине Составление  развернутого  ответа;
морфемный  и  словообразовательный
анализ

95. РР Сочинение  по  картине  И.
С.  Остроухова  «Золотая
осень»

Систематизация орфограмм в приставке

96. Систематизация  изученного
по теме “союз”

упражнения  на  закрепление  навыков
правописания

97. Обобщение  изученного  по
теме “союз”

Развернутый  ответ.  Комплексный
анализ текста

98. Сжатое  изложение
повествовательного текста

Ответы на вопросы. Частичный анализ
текста. Составление текста

99. Сжатое  изложение
повествовательного  текста,
осложненное диалогом

Развернутый  ответ.  Комплексный
анализ текста

100. Понятие о частице Систематизация орфограмм в приставке

101. Разряды частиц Комментирование  орфограмм в тексте.
Составление  обобщающих таблиц

102. Правописание частиц. Работа с текстом, работа со 
словарем

103. Особенности  правописания
частиц.

Составление  развернутого  ответа;
морфемный  и  словообразовательный
анализ

104. Употребление частиц в речи. упражнения  на  закрепление  навыков
правописания

105. Произношение  предлогов,
союзов и частиц

Работа с текстом, работа со 
словарем



106. РР  Характеристика  человека
как вид текста. Сочинение (40
мин.)

Систематизация орфограмм в суффиксе.
Словарный диктант

107.  Особенности  написания  и
употребления  служебных
частей речи 

Ответы на вопросы. Частичный анализ
текста. Составление текста

108. РР Сжатое  изложение  «О
Чехове». 

Работа с текстом,  отбор материала для
изложения

109. Анализ  письменных работ упражнения  на  закрепление  навыков
правописания

110. Трудные случаи орфографии и
пунктуации

Развернутый  ответ.  Комплексный
анализ текста

111. Междометия Комментирование  орфограмм в тексте.
Составление  обобщающих таблиц

112. РР  Описание  внешности
человека

Изложение текста

113. Р.Р.  Повторение  и
обобщение  по  теме
«Характеристика человека»

Изложение текста

114. РР Сочинение «Что за человек
был(а)…» или «Я» 

Работа с текстом

115. Звукоподражательные слова. Систематизация орфограмм в суффиксе.
Словарный диктант

116. Звукоподражательные слова. Систематизация орфограмм в приставке

117. Омонимия  разных  частей
речи.

упражнения  на  закрепление  навыков
правописания



118. Правописание  слов-
омонимов

Работа с текстом

119. Фонетика. Работа с текстом, работа со 
словарем

120. Орфоэпия. Ответы на вопросы. Частичный анализ
текста. Составление текста

121. Состав слова Работа с текстом

122. Словообразование. Систематизация орфограмм в суффиксе.
Словарный диктант

123. Лексика Работа с текстом

124. Фразеология. Комментирование  орфограмм в тексте.
Составление  обобщающих таблиц

125. Грамматика Работа с текстом

126. Морфология и синтаксис. Работа с текстом, работа со 
словарем

127. Итоговая  тестовая  работа  по
курсу русского языка и речи.

Выполнение  контрольных  заданий  по
теме «Орфография»

128. Анализ контрольной работы Комментирование  орфограмм в тексте.
Составление  обобщающих таблиц

129. Резервный урок
130. Резервный урок


