




Календарно-тематическое планирование по  русскому  языку в 7 классе МБОУ «ООШ ст.Сырт»
на 2019-2020 учебный год (140 часов, 4 часа в неделю)

№ Наименование разделов и тем Содержание образования в соответствии с ФГОС Дата
План Факт

1 Русский язык как развивающееся явление.
Русский язык – один из славянских языков. Славянские языки –
родственные языки.
Развитие, совершенствование, изменение языка

02.09.19

Повторение изученного в 5-6  классах 9+3

2 Синтаксис. Пунктуация.
Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание, его структура. Простые и
сложные предложения. Алгоритм проведения синтаксического
разбора

04.09.19

3 Лексика и фразеология.
Лексика. Фразеология. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Фразеологизмы.

05.09.19

4 Фонетика и орфография.
Фонетика и графика. Гласные и согласные  звуки. Орфоэпия.
Алгоритм проведения фонетического разбора слова.

06.09.19

5 Словообразование и орфография.
Морфема – наименьшая значимая часть слова.
Части слова, основа, окончание, нулевое окончание.
Словообразовательный и морфемный анализ слов.

09.09.19

6 Входная  контрольная  работа. Контроль знаний. 10.09.19

7 Морфология и орфография.
Самостоятельные и служебные части речи, морфологические
признаки самостоятельных частей речи

11.09.19

8 Морфологический разбор слова.
Алгоритм проведения морфологического разбора слова 13.09.19

9 Р/р. Текст.
Текст. Языковые средства связи. Абзацы. Микротемы. Типы текста.
Стиль текста. Композиционно-языковые признаки текста.

16.09.19

10 Р.Р. Диалог как текст. Виды диалога.
Языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования диалога

18.09.19

11 Р.Р. Стили литературного языка. Публицистический
стиль.

Стили речи. Текст публицистического стиля речи на основе его
языковых и композиционных признаков .

19.09.19

Контрольный диктант  №1 по теме «Повторение Контроль знаний. 20.09.19



12 изученного в 5-6 классах» с грамматическим заданием

13 Анализ ошибок контрольного диктанта. Индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изученных темах

23.09.19

Морфология и орфография .Культура речи. Причастие 28+4

14 Причастие как часть речи.
Морфологические и синтаксические признаки причастия. 25.09.19

15 Склонение причастий. Алгоритм определения падежного окончания причастий.
26.09.19

16 Правописание гласных в падежных окончаниях
причастий.

Изменение причастий по падежам. Правило написания гласных в
падежных окончаниях причастий

27.09.19

17 Урок-практикум.
Правописание гласных в падежных окончаниях
причастий.

Особенности склонения причастий. Правило написания гласных в
падежных окончаниях причастий и прилагательных.

30.09.19

18 Причастный оборот. Выделение причастного оборота
запятыми.

Обособление распространенного согласованного определения,
выраженного причастным оборотом. Одиночное причастие.

02.10.19

19 Выделение причастного оборота запятыми. Условия обособления причастного оборота. 03.10.19

20 Р.Р. Описание внешности человека.
Основные виды описания внешности человека. Языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе творческого
задания. Портрет в литературном произведении.

04.10.19

21 Действительные и страдательные причастия. Определение действительных и страдательных причатий.
07.10.19

22 Действительные и страдательные причастия. Значение действительных и страдательных причастий: признаки
действительных и страдательных причастий

09.10.19

23 Краткие и полные страдательные причастия. Синтаксическая роль кратких и полных причастий.
10.10.19

24 Действительные причастия настоящего времени.
Гласные в суффиксах действительных причастий
настоящего времени.

Способы образования действительных причастий настоящего
времени, выбор гласной в суффиксах действительных причастий
настоящего времени

11.10.19

Алгоритм проверки написания гласных в суффиксах 14.10.19



25 Гласные в суффиксах действительных причастий
настоящего времени.

действительных причастий настоящего времени.

26 Действительные причастия прошедшего времени. Способы образования действительных причастий прошедшего
времени.

16.10.19

27 Практикум «Действительные причастия настоящего
и прошедшего времени». Проверочный тест.

Правописание гласных в суффиксах действительных  причастий
настоящего и прошедшего времени

17.10.19

28 Р.Р. Изложение по тексту упр.116 «Воспоминания
Т.Л. Сухотиной о детстве».

Принципы сжатия текста. Тема  и основная мысль текста,  план;
структура  текста и авторский стиль.

18.10.19

29 Страдательные причастия настоящего времени.
Гласные в суффиксах страдательных причастий
настоящего  времени. Анализ изложения.

Способы образования страдательных причастий настоящего
времени, выбор гласной в суффиксах страдательных причастий
настоящего времени

21.10.19

30 Гласные в суффиксах страдательных причастий
настоящего  времени.

Выбор гласной в суффиксах страдательных причастий настоящего
времени

23.10.19

30 Страдательные причастия прошедшего времени. Способы образования страдательных причастий прошедшего
времени

24.10.19

31 Гласная перед Н в полных и кратких страдательных
причастиях.

Буквы а, я, е перед Н в полных и кратких страдательных причастиях
25.10.19

32 Н и НН в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени.

Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени .

06.11.19

33 Н в отглагольных прилагательных. Правило написания Н в отглагольных прилагательных.
07.11.19

34 Закрепление темы «Н и НН в суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени. Н в
отглагольных прилагательных».

Правописание Н и НН в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени и  Н в отглагольных прилагательных.
Самопроверка  по алгоритму.

08.11.19

35 Н и НН в суффиксах кратких страдательных
Страдательные причастия. Отглагольные прилагательные. Глаголы
совершенного и несовершенного вида. Полные и краткие

11.11.19



причастий и в кратких отглагольных прилагательных. страдательные причастия. Полные и краткие прилагательные.

Тренировочные упражнения. Тестовая работа. 13.10.19
36

Закрепление темы «Н и НН в суффиксах кратких
страдательных причастий и в кратких отглагольных
прилагательных».

37
Р.Р. Выборочное  изложение по рассказу
М.А. Шолохова «Судьба человека».

Выборочное изложение, создание, правила написания выборочного
изложения

14.11.19

38
Морфологический разбор причастия. Анализ
изложения.

Морфологический разбор причастия. Морфологические и
синтаксические признаки причастия. Порядок морфологического
разбора.

15.11.19

39 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Правило слитного и раздельного написания   НЕ  с причастиями
18.11.19

40 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Разные виды орфограмм, связанных с написанием НЕ (слитно и
раздельно).

20.11.19

41 Закрепление темы «Слитное и раздельное написание
НЕ с причастиями».

Правописание не с причастиями. Причастия полные и краткие.
Причастный оборот. Противопоставление с союзом а.

21.10.19

42 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени.

Правила написания е и ё в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени

22.10.19

43 Повторение изученного по теме «Причастие». Контрольные вопросы и задания по теме «Причастие».
25.11.19

44 Контрольный диктант №2 по теме «Причастие» с
грамматическим заданием.

Контроль знаний.
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы.

27.11.19

45 Анализ ошибок контрольного диктанта. Проверка орфографических и пунктуационных навыков.
28.11.19

46 Р.Р. Сочинение – описание внешности человека
(упр. 166-167).

Основные виды словесного описания внешности человека.
Собирание материала к сочинению-описанию внешности знакомого
человека.

29.11.19

Деепричастие.  9+1

47 Деепричастие как часть речи. Анализ сочинений.
Понятие о деепричастии. Глагольные и наречные свойства
деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в предложении.

02.12.19



48 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном
обороте.

Деепричастие с зависимыми словами, выделение на письме
деепричастного оборота

04.12.19

49 Раздельное написание НЕ с деепричастиями.
Глагол. Деепричастие. Правописание НЕ с деепричастиями и
другими частями речи.

05.12.19

50 Деепричастия несовершенного вида.
Глагол. Деепричастие несовершенного вида. Суффиксы
деепричастий несовершенного вида.

06.12.19

51 Деепричастия совершенного вида. Глагол. Деепричастие совершенного вида. Суффиксы деепричастий
совершенного вида.

09.12.19

52
Р.Р. Сочинение-рассказ по картине
С. Григорьева «Вратарь».

Рассказ на основе картины. Завязка, развитие действий,
кульминация, развязка.

11.12.19

53 Морфологический разбор деепричастия. Анализ
сочинений.

План морфологического разбора деепричастия.
12.12.19

54 Повторение изученного о деепричастии. Повторение и систематизация сведений о деепричастии
13.12.19

55 Контрольный диктант №3 по теме
«Деепричастие» с грамматическим заданием.

Контроль знаний по изученной теме. 16.12.19

56 Анализ ошибок контрольного диктанта.
Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.
Грамматические разборы

18.12.19

Наречие. 21+3

57 Наречие как часть речи.
Наречие – развивающаяся часть речи. Значения наречий.
Морфологические признаки наречий.

19.12.19

58 Контрольная работа за 1 полугодие Контроль знаний. 20.12.19

59 Употребление наречий в речи.
Употребление наречий с точки зрения норм литературного языка.
Основные способы словообразования.

23.12.19

60 Разряды наречий.
Систематизация знаний учащихся о значениях наречий, знакомство
со смысловыми группами наречий

25.12.19

61 Закрепление темы «Разряды наречий».
Смысловые группы наречий. Словосочетания с наречиями.
Синонимические ряды. Дифференцировать наречия по значению.

26.12.19

62 Степени сравнения наречий.
Качественные прилагательные. Степени сравнения имен
прилагательных и наречий. Сравнительная степень наречий.

27.12.19



Простая и составная форма сравни тельной степени. Превосходная
степень сравнения наречий. Составная форма превосходной
степени наречий.

Тренировочные упражнения. Тестовая работа.
13.01.20

63
Закрепление темы «Степени сравнения наречий».

64 Р.Р. Сочинение-описание в форме дневниковых
записей по картине
И. Попова «Первый снег».

Дневниковые записи в сочинении на основе репродукции картины
И. Попова «Первый снег»

15.01.20

65 Морфологический разбор наречия. Систематизация сведений о наречии, порядок морфологического
разбора наречия

16.01.20

66 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -
О и –Е.

Правописание НЕ с наречиями. Синонимы. Противопоставление с
союзом а. Словообразование наречий.

17.01.20

67 Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных
наречий.

Отрицательные наречия. Вопросительные наречия. Правописание Е
и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий.

20.01.20

68 Н и НН в наречиях на –О и –Е.
Правило написания одной или двух букв Н в суффиксах наречий на
о- и-е.-

22.01.20

69 Р.Р. Описание действий. Сочинение о труде (упр.
264).

Роль описаний действий в речи, роль наречий.
Заголовок текста. Тема текста. Основная мысль. Средства
выразительности.

23.01.20

70 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий.
Правописание наречий, оканчивающихся на шипящую 24.01.20

71 Буквы О и А на конце наречий.
Способы образования наречий (суффиксальный, приставочно-
суффиксальный). Однокоренные слова. Антонимы.

27.01.20

72 Дефис между частями слова в наречиях.
Однокоренные слова. Дефис в наречиях. Неопределенные
местоимения и наречия. Отличие наречий с приставками от
сочетаний предлогов с существительными, прилагательными и
местоимениями

29.01.20

73
Р.Р. Устное сочинение по картине
Е. Широкова «Друзья».

Работа над текстом сочинения 30.01.20

74 Слитное и раздельное написание приставок в
наречиях, образованных от существительных и

Правило слитного и раздельного написания  приставок в наречиях.
Образованных от существительных и количественных

31.01.20



75 количественных числительных. числительных. 03.02.20

76 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Правило употребления мягкого знака на конце наречий 05.02.20

77 Повторение изученного о наречии. Повторение изученного по теме, подготовка к контрольному
диктанту

06.02.20

78 Контрольная работа №5  по теме « Наречие» или
тестовая работа.

Контроль знаний.
07.02.20

79 Анализ контрольной работы. Работа над орфографическими и пунктуационными ошибками. 10.02.20

80 Учебно-научная речь .Отзыв. Учебный доклад.
Составление  текста  отзыва по алгоритму выполнения задания.
Построение  текста учебного доклада.

12.02.20

Категория состояния 4+1

81 Категория состояния как часть речи. Категория  состояния как самостоятельная часть  речи. Слова
категории состояния с разными значениями.

13.02.20

82 Морфологический разбор категории состояния. Общее значение, неизменяемость категории состояния
Порядок разбора категории состояния.

14.02.20

83 Категория состояния и другие части речи. Определение слов   категории состояния по грамматическим
признакам .

17.02.20

84 Р.Р. Сжатое изложение по тексту К. Паустовского
«Обыкновенная земля».

Принципы сжатия текста. Сжатое изложение.
19.02.20

85 Повторение темы «Категория состояния».
Проверочный тест.

Повторение изученного по теме. Контроль знаний.
20.02.20

Служебные части речи. 1ч

86 Самостоятельные и служебные части речи. Анализ
сжатого изложения.

Систематизация отличий служебных и самостоятельных частей
речи

21.02.20

Предлог 10+1



87 Предлог как часть речи. Понятие о предлоге как служебной части речи 26.02.20

88 Употребление предлогов.
Особенности однозначных и многозначных предлогов, значение и
условия употребления предлогов.

27.02.20

89 Непроизводные и производные предлоги. Способ образования производных предлогов. 28.02.20

90 Непроизводные и производные предлоги. Закрепление
темы.

Употребление  однозначных и многозначных предлогов.
02.03.20

91 Простые и составные предлоги. Простые и составные предлоги. Предложные словосочетания,
словосочетания  с простыми и составными предлогами;

04.03.20

92 Морфологический разбор предлога. Алгоритм морфологического разбора предлога
05.03.20

93 Слитное и раздельное написание производных
предлогов.

Правило слитного и раздельного написания производных
предлогов.

06.03.20

94
Слитное и раздельное написание производных
предлогов Правило слитного и раздельного написания производных

предлогов.
Работа над материалами сочинения, составление текста сочинения

Теоретический материал, изученный на предыдущих уроках.

11.03.20

12.03.20

13.03.20

95
Р.Р. Написание сочинения по картине. А.В.
Сайкиной «Детская спортивная школа».

96 Обобщающе-повторительный урок по теме «Предлог».
Тест.

97
Контрольная работа №6. Диктант с
грамматическим заданием по теме "Предлоги"

Урок развивающего контроля. 16.03.20

Союз 13 ч

98
Анализ диктанта.
Союз как часть речи. Понятие о союзе как части речи

18.03.20



99 Простые и составные союзы. Различение простых и составных союзов. 19.03.20

100 Союзы сочинительные и подчинительные. Особенности сочинительных и подчинительных союзов.
Сложносочиненные и
сложноподчиненные предложения.

20.03.20

101 Запятая между простыми предложениями в союзном
сложном предложении.

Правило постановки запятой между простыми предложениями в
союзном сложном предложении.

.01.04.20

102 Сочинительные союзы и их роль в простом
предложении и в сложном.

Соединительные, противительные, разделительные союзы.
02.04.20

103 Подчинительные союзы.
Подчинительные союзы. Группы подчинительных союзов:
причинные, целевые, временные, условные, сравнительные,
изъяснительные.

03.04.20

104 Закрепление темы «Подчинительные союзы».
Морфологический разбор союза.

Употребление подчинительных союзов в СПП. :Классификация
подчинительных союзов по значению; алгоритм морфологического
разбора союза.

06.04.20

105-
106

Пробный вариант ВПР Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы. Работа с
текстом.

08.04.20

107 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Союзы ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. Наречие с частицей  (ТАК ЖЕ,
ТО ЖЕ, ЧТО БЫ). Правило написания союзов.

09.04.20

108 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Орфографическое правило написания союзов  ТОЖЕ, ТАКЖЕ,
ЧТОБЫ, отличие  союзов  от  наречий с частицей (ТО ЖЕ, ТАК
ЖЕ, ЧТО БЫ);

10.04.20

109 Контрольный диктант №7 с грамматическим
заданием.

Проверка знаний учащихся, контроль
13.04.20

110 Анализ ошибок контрольного диктанта. Анализ допущенных ошибок
15.04.20



Частица 12+1
111 Частица как часть речи. Особенности частицы как части речи. 16.04.20
112-
113 Разряды частиц. Формообразующие частицы.

Частица. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Условное и
повелительное наклонение глагола. Степени сравнения
прилагательных и наречий.

17.04.20

20.04.20

114 Смысловые частицы.
Разнообразие и функции смысловых частиц, их функционирование
в определенных
стилях речи.

22.04.20

115 Смысловые частицы.
Смысловые оттенки (вопрос, восклицание, указание, сомнение
уточнение и т.д.); выделение  смысловых частиц, замена частиц.

22.04.20

116 Раздельное и дефисное написание частиц. Правило дефисного  и раздельного написания частиц.
23.04.20

117 Морфологический разбор частицы. План морфологического  разбора частицы.
24.04.20

118
Отрицательные частицы НЕ и НИ. Отрицательные частицы НЕ и НИ. Приставки НЕ- и НИ-. 27.04.20

119 Различение частицы не- и приставки не-.
Дифференциация  НЕ и НИ как частицы и приставки. 29.04.20

120 ВПР Контроль знаний 09.04.20

121 Р.Р. Сочинение – рассказ по данному сюжету
(упр.446).

Тема сочинения. План сочинения. Материалы к сочинению
29.04...20

122 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ.
Анализ сочинений.

Омонимичные лингвистические единицы
30.04...20

123 Частица НИ, приставка НИ-, союз НИ-НИ. Отличие частиц, приставок, союзов. 06.05.20

124 Повторение по теме «Частица».
Тест по теме «Служебные части речи».

Анализ лингвистического текста. Повторение изученного о
частицах. Проверка знаний учащихся, контроль

07.05.20

Междометие 3ч
125 Междометие как часть речи.Дефис в междометия.

Контрольная работа за год. Промежуточная

Понятие о междометии как особой части речи. Правописание 08.05.20



126 тестовая работа. Контроль знаний. 13.05.20

127 Анализ контрольной работы.
Знаки препинания при междометиях. Междометия и
другие части речи.

Интонационное и пунктуационное выделение междометий в
предложениях

14.05.20

Повторение и систематизация изученного в 5-7
классах 13 ч

128 Повторение. Разделы науки о русском языке.
Фонетика и графика.

Разделы науки о языке (фонетика, лексика, словообразование,
морфология, синтаксис)

15.05.20

129 Повторение. Лексика и фразеология.
Лексикология. Фразеология. Лексическое и грамматическое
значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Заимствованные
и исконно русские слова.

18.05.20

130-
131

Повторение. Морфемика. Словообразование.
Морфемика. Словообразование. Строение слов. Образование слов. 18.05.20

20.05.20

132
133

Повторение. Морфология. Орфография.
Морфология. Самостоятельные и служебные части речи.
Орфограмма Буквенные и небуквенные орфограммы

21.05.20
22.05.20

134 Повторение. Синтаксис.
Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Члены предложения. 25.05.20

135 Повторение.    Пунктуация. Обращение. Однородные члены предложения. Простое
предложение. Сложное предложение.

27.05.20

136
Итоговый контрольный диктант  №9 с
грамматическим заданием за курс 7 класса

Проверка знаний  обучающихся 28.05.20

137 Анализ ошибок контрольного диктанта. Орфографические и пунктуационные знания обучающихся 29.05.20
138 Повторение изученного за год Урок-игра  «Счастливый случай». 01.06.20

139-
140

Итоговые уроки 03.06.20
04.06.20


