
 



Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе 

№ 

учеб. 

нед. 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Формы 

контроля 

примечание 

соч./изл. к.р. 

  О языке    

1 1 О языке. Изменяется ли язык с течением 

времени. 

   

2 Этимология как наука об истории развития 

языка 

   

 Повторение изученного в 5-6 классах    

3 Повторение изученного в 5-6 классах.Что 

мы знаем о стилях речи. 

   

4 Что мы знаем о типах речи.    

2 5 Фонетика и орфоэпия.  

Звуки речи русского языка. 

   

6 Основное и добавочное ударение. 

Интонация. Прием звукописи в поэтической 

речи. 

   

7 Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи. 

   

8 Сложение как способ словообразования. 

Сложносокращенные слова. 

   

3 9 Словообразовательные цепочки. 

Словообразовательное гнездо. 

   

10 Переход слова из одной части речи в 

другую. Сращение словосочетания в одно 

слово. 

   

11 Морфемный и словообразовательный  

разбор слова (практикум). 

   

12 Контрольная работа по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Словообразование». 

 1  

4 13 Анализ контрольной работы. Способы и 

средства связи предложений в тексте. 

   

14 Тема и основная мысль текста. Языковые 

средства художественного стиля речи. 

   

15 Подробное изложение на сохранение стиля 

и структуры текста. 

1   

16 Правописание: орфография и пунктуация. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

   

5 17 Ь для обозначения мягкости согласных и 

как показатель грамматической формы 

слова.  

   

18 Буквы о-ё после шипящих и ц.    

19 Обозначение на письме гласных и 

согласных звуков в составе морфем. 
Правописание приставок. 

   

20 Орфограммы в корне слов. Безударные и 

чередующиеся гласные. 

   

6 21 Правописание суффиксов имен 

существительных. 

   



22 Правописание суффиксов имен 

прилагательных и причастий.  

   

 23 Правописание окончаний.    

24 Контрольный диктант по орфографии в 

разных морфемах слова. 

 1  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Анализ контрольного диктанта. 

Публицистический стиль речи. 

 

 

  

26 Языковые средства и приемы построения 

текста публицистического стиля. 

   

27 Слитно-дефисно-раздельные написания. 

Слитное и раздельное написание не  с 

именами существительными и 

прилагательными. 

   

28 Слитное и раздельное написание не  с 

глаголами и глагольными формами. 

   

8 29 Не и ни в отрицательных местоимениях.    

30 Дефисное написание слов.    

31 Свободный диктант публицистического 

стиля. 

1   

32 Анализ свободного диктанта. Закрепление 

изученного по теме «Орфография».  

   

9 33 Словарное богатство русского языка.    

34 Омонимия. Синонимия.    

35 Грамматика: морфология и синтаксис. 

Морфологические признаки 

самостоятельных частей речи и их 

синтаксическая роль.  

   

36 Знаки препинания при причастном и 

деепричастном оборотах, одиночном 

деепричастии. 

   

10 37 Заметка в газету. 1   

 Наречие. Слова категории состояния    

38 Наречие. Слова категории состояния. 

Какие слова являются наречиями. 

   

39 Как отличить наречия от созвучных форм  

других частей речи. 

   

40 Сопоставление наречий с другими частями 

речи. 

   

11 41 Разряды наречий по значению.    

42 Слова категории состояния.    

43 Употребление наречий в речи.    

44 Сочинение-описание по картине В. К. 

Нечитайло «Материнство» 

1   

12 45 Степени сравнения наречий.     

46 Отличительные признаки  форм 

сравнительной степени имен 

прилагательных и наречий. 

   

47 Правописание наречий, образованных от 

имён существительных. 

   

48 Разграничение наречий и местоимений с 

предлогами. 

   



13 49 Правописание наречий на -о, -е. Не с 

наречиями на -о,-е. 

   

50 Буквы н-нн в наречиях на -о-е.    

51 Разграничение наречий на -о, -е и кратких 

причастий. 

   

52 Буквы о, е на конце наречий после 

шипящих. 

   

14 53 Употребление наречий в глагольном 

словосочетании.  

1   

54 Сочинение-рассказ по картине В. Е. 

Маковского «Свидание». 

1   

55 Словообразование наречий.    

56 Морфологический разбор наречия.    

15 57 Контрольная работа по теме «Наречие».  1  

58 Типы речи. Рассуждение-размышление.    

59 Закрепление изученного по теме «Наречие». 

Анализ контрольной работы. 

   

60 Буквы о, а на конце наречий.    

16 61 Контрольное изложение по тексту 

администрации. 

1   

62 Дефис в наречиях.    

63 Разграничение наречий с дефисным 

написанием и созвучных словоформ. 

   

64 Приставки не и ни в наречиях.    

17 65 Буква ь в конце наречий после шипящих.    

66 Употребление наречий в речи.    

67 Произношение наречий.    

68 Сочинение-описание по картине Б. М. 

Кустодиева «Масленица». 

1   

18 69 Контрольный диктант по теме 

«Правописание наречий». 

 1  

 Служебные части речи. Предлог как 

служебная часть речи 

   

70 Служебные части речи. Предлог как часть 

речи. 

   

71 Разряды предлогов. Морфологический 

разбор предлога. Анализ контрольного 

диктанта.  

   

72 Правописание предлогов.    

19 73 Правописание производных предлогов.    

74 Разграничение производных предлогов и  

знаменательных частей речи. 

   

75 Типы речи. Описание состояния человека    

76 Сочинение «Как я в первый раз…» 1   

20 77 Употребление предлогов в речи.    

78 Употребление  предлогов согласно, 

благодаря, вопрекис Д.п. имен 

существительных. 

   

79 Произношение предлогов.    

80 Контрольный диктант на тему 

«Правописание предлогов». 

 1  



21 

 

 

 

 

81 Анализ контрольного диктанта. Порядок 

слов в спокойной монологической речи.  

 

 

  

82 Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи. 

   

83 Подготовка к изложению с обратным 

порядком слов. 

   

84 Написание изложения с обратным 

порядком слов.  

1   

22  Союз как служебная часть речи    

85 Союз как служебная часть речи.    

86 Разряды союзов по значению и 

употреблению в речи (сочинительные и 

подчинительные). 

   

87 Разряды союзов по значению 

(соединительные, противительные, 

разделительные). 

   

88 Разряды союзов по строению (простые, 

составные).Морфологический разбор союза. 

   

23 89 Текст. Описание внешности человека.    

90 Правописание союзов.    

91 Разграничение союзов и местоимений.    

92 Разграничение союзов и наречий.    

24 93 Употребление союзов в простых 

предложениях 

   

94 Знаки препинания при повторяющихся 

союзах. 

   

95 Употребление союзов в сложных 

предложениях 

   

96 Разграничение союзов и союзных слов.    

25 97 Контрольная работа по теме «Союз как 

часть речи». 

 1  

98 Анализ контрольной работы. Словесный 

портрет. 

   

 Частица как служебная часть речи    

99 Частица как часть речи.    

100 Разряды частиц.    

26 101 Формообразующие частицы.    

102 Сочинение-описание по картине  В. А. 

Тропинина «Портрет сына». 

1   

103 Разряды частиц по значению.    

104 Отрицательные частицы.    

27 105 Вопросительные частицы.    

106 Восклицательные частицы.    

 107 Усилительные частицы.    

108 Указательные частицы.    

28 109 Выделительные частицы.    

110 Морфологический разбор частицы.    

111 Сочинение-словесный портрет «Человек, 

который мне нравится». 

1   

112 Правописание частиц.    



29 113 Правописание частиц не и ни.    

114 Правописание частицы ни.    

115 Дефисное написание частиц -то, -ка.    

116 Раздельное написание частиц ли, же, бы.    

30 117 Правописание частиц в устойчивых 

выражениях. 

   

118 Употребление частиц в речи.    

119 Роль служебных частей речи в тексте.    

120 Произношение предлогов, союзов, частиц.    

31 121 Ударение в частицах.    

122 Контрольный диктант на правописание 

частиц. 

 1  

123 Анализ диктанта. Закрепление 

правописания частиц. 

   

124 «Психологическая» характеристика 

человека. 

1   

32  Междометие    

125 Междометие.    

126 Употребление междометий в речи.    

127 Знаки препинания при междометии.    

128 Звукоподражательные слова    

33 129 Подготовка к сжатому изложению по 

тексту К. И. Чуковского «О Чехове». 

   

130 Написание изложения. 1   

131 Омонимия слов разных частей речи.    

132 Слова-двойники при переходе слов из одной 

части речи в другую. 

   

34 133 Слова-двойники на основе совпадения 

форм. 

   

134 Соединение характеристики человека с 

описанием внешности. Сочинение «Что за 

человек был(а)…» 

1   

 Повторение изученного в 7 классе    

135 Повторение изученного в 7 классе.  

Фонетика и орфоэпия. 

   

136 Морфемика и словообразование.    

35 137 Лексика и фразеология.    

138 Грамматика: морфология и синтаксис.    

139 Орфография и пунктуация.    

140 Итоговый контроль.    

  Итого: 15 8  

  Всего: 140    

 


