
Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 7-м классе 

(учебник «Русский язык 7 класс» под ред. А.Д. Шмелева) 

 

№ п\п Модуль Тема урока  Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 четверть 

1   Глава                                                Что значит «современный литературный язык»? 

1 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Русский язык – один из 
индоевропейских языков. 

Работа с учебником, беседа 1   

2-3 Систематизация знаний и повторение 
изученного в 5-6 классах. Сильные и 

слабые позиции звуков 

Работа с учебником, составление опорных схем, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

2   

4-5 Синонимичные, омонимичные, 
антонимичные приставки и 
суффиксы 

Работа с учебником, составление опорных схем, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

2   

6-7 Стартовая (диагностическая) 

работа (диктант с 

грамматическим заданием) и ее 

анализ 

Урок контроля уровня усвоения учебного 

материала в 5-6 кл. 

2   

8 Наречие как часть речи. Образование 
наречий 

Работа с учебником, беседа, 
словообразовательный разбор 

1   

9 Сращение как способ 
словообразования. Переход из одной 

части речи в другую 

    

10-12 Именные части речи. Глагол и его 
формы 

 3   

13 Правописание окончаний 
прилагательных и причастий. 
Правописание суффиксов 
существительных. 

Работа с заданиями учебника,  попутное 
повторение орфографии 

1   

14 ТЕКСТ. ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Беседа и спор. Правила 
эффективного общения 

Работа с учебником, составление опорных схем, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

1   

2-я глава                                     Какие языки-предки были у русского языка? 

15 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Происхождение русского языка Составление опорной схемы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 

1   



пунктуации 

16-17 Лексика и фразеология. Однозначные 
и многозначные слова 

Тренировочные упражнения, выборочно-
распределительный диктант, тестовые задания 

2   

17 Группы слов в лексике языка Лексический разбор слов, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

1   

18-19 Лексика исконная и заимствованная Лексические  нормы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

2   

20-21 Старославянизмы. Устаревшая 
лексика. 

Лексические нормы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

2   

22-23 Неологизмы Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

1   

24 ПРАВОПИСАНИЕ Правописание корней с 
чередованием.  

 1   

25 Двойные согласные. Гласные после 

шипящих и ц. 

Тренировочные упражнения, попутное 

повторение орфографии и пунктуации 

2   

26-27  Контрольное изложение Урок контроля. Отражение в письменной 

форме результатов  своей деятельности 

2   

28-29 Н и НН в разных частях речи Орфографические нормы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

2   

30-31 Н и НН в разных частях речи Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

2   

32 Резервный урок  1   

2-я четверть 

3-я глава    Какие языки-родственники есть у русского языка? 

33-34 ТЕКСТ.ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ, 

Конспект Работа с текстом 2   

35-36 ПОВТОРЕНИЕ Выразительные средства языка. 
Повторение. Подготовка к 
контрольному диктанту 

Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

2   

37-38  Контрольный диктант и его 

анализ 

Урок контроля 2   



39 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Русский язык в кругу славянских 
народов 

Работа с учебником, аналитическая беседа 1   

40-41 СИСТЕМА ЯЗЫКА Наречие как часть речи. 
Словообразование наречий 

Работа с учебником, объяснительный диктант 2   

41-42  Словообразование наречий Работа с учебником, попутное повторение 
орфографии 

2   

43  Разряды наречий Работа с учебником, объяснительный диктант 1   

44  Степени сравнения наречий Работа с учебником, работа с текстом 1   

45-46 
 

Морфологический разбор наречия. 
Слова категории состояния 

Работа с учебником, попутное повторение 
орфографии 

2   

47 
ПРАВОПИСАНИЕ 

Правописание букв после шипящих 
на конце наречий. Мягкий знак 

Работа с учебником, объяснительный диктант, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

1   

48 
 

Буквы О-Е после шипящих на конце 
наречий 

Работа с учебником, объяснительный диктант, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

1   

49 
 

Буквы О-А на конце наречий Работа с учебником, объяснительный диктант, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

1   

50-51 

 

Контрольное  сочинение по 

картине К.А. Коровина «Пристань 

в Гурзуфе» 

Урок контроля. Отражение в письменной 

форме результатов  своей деятельности 

2   

52-53 
 

Правописание Н и НН в наречиях.  Тренировочные упражнения, выборочно-
распределительный диктант, тестовые задания 

2   

54-55 
 

Не с наречиями Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

2   

56 

 

Правописание отрицательных 

наречий. Подготовка к контрольному 
диктанту 

Работа с учебником, орфографический диктант 1   

57-58 

 

Контрольная работа по тексту 

администрации (диктант с 

грамматическим заданием) и её 

анализ 

Урок контроля. Отражение в письменной 

форме результатов  своей деятельности 

2   

59-60  Дефис в наречиях Тренировочные упражнения, объяснительный 
диктант 

2   

61 
 

Слитное и раздельное написание 
наречий 

тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

1   

62-63 ТЕКСТ. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. 

Использование наречий в текстах 

разных типов. Отзыв. 

Работа с учебником, попутное повторение 

орфографии 

2   



64  Употребление наречий в речи Работа с учебником, орфографический диктант 1   

3-я четверть 

4 глава                                   Как изменяются языки? 

65 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Изучение письменных памятников Работа с учебником, беседа 1   

66 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Предлог – служебная 
часть речи. 

Работа с учебником, тренировочные упражнения, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

1   

67-68 
 

Группы предлогов по структуре. 
Морфологический разбор предлога 

Объяснительный диктант, попутное повторение 
орфографии и пунктуации 

2   

69-70 
 

Союз – служебная часть речи. 
Разряды союзов 

Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

2   

70-71 

 

Разряды союзов. Морфологический 
разбор союза. 

Выборочный диктант, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

2   

72-73 

 

Контрольное изложение по тексту 

В. Тельпугова «Необыкновенная 

история» 

Урок контроля. Отражение в письменной 

форме результатов  своей деятельности 

2   

74 
 

Частица – служебная часть речи. Работа с учебником, попутное повторение 
орфографии 

1   

75  Морфологический разбор частицы Выборочный диктант, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

1   

76  Междометия и звукоподражательные 
слова 

Объяснительный диктант, попутное повторение 
орфографии и пунктуации 

1   

77 ПРАВОПИСАНИЕ Правописание предлогов Тренировочные упражнения, попутное 

повторение орфографии и пунктуации 

1   

78  Правописание союзов Работа с учебником, попутное повторение 
орфографии 

1   

79  Правописание частиц НЕ и НИ Работа с учебником, беседа, диктант 1   

80 
 

Употребление частиц НЕ и НИ Работа с заданиями учебника,  попутное 
повторение орфографии 

1   

81 
 

Слитное и раздельное написание НЕ 
и НИ 

Работа с учебником, составление опорных схем, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

1   

82 

 

Раздельное и дефисное написание 
частиц 

Составление опорной схемы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

1   

83  Правописание междометий Работа с заданиями учебника,  попутное 1   



повторение орфографии 

84-85 

 

Контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) и её 

анализ 

Урок контроля. Отражение в письменной 

форме результатов  своей деятельности 

2   

86 
ТЕКСТ 

Служебные части речи как средство 
связи предложений в тексте 

Работа с учебником, аналитическая беседа 1   

87 
 

Статья Работа с учебником, попутное повторение 
орфографии 

1   

88 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Стилистическая роль служебных 
частей речи 

Работа с учебником, беседа 1   

5 глава     Как появился русский литературный язык? 

89 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

Роль церковнославянского языка в 

формировании русского 
литературного языка 

Работа с заданиями учебника,  попутное 

повторение орфографии 

1   

90-91 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Словосочетание как единица 
синтаксиса. Грамматическое 
значение словосочетания 

Работа с учебником, составление опорных схем, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

2   

92 

 

Виды подчинительной связи в 
словосочетании 

Составление опорной схемы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

1   

93 
 

Схема словосочетания Работа с заданиями учебника,  попутное 
повторение орфографии 

1   

94 

 

Нечленимые словосочетания Составление опорной схемы, тренировочные 

упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

1   

95  ПРАВОПИСАНИЕ Употребление прописных и строчных 
букв 

Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

1   

96-97 

 

Правописание суффиксов глаголов и 
глагольных форм 

Пунктуационные нормы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

2   

98-99  Контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) и её 

анализ 

Урок контроля. Отражение в письменной 

форме результатов  своей деятельности 

2   

100 ТЕКСТ Деловые бумаги: расписка Работа с заданиями учебника,  попутное 
повторение орфографии 

1   

101-102 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. Синтаксические нормы: Работа с учебником, составление опорных схем, 2   



КУЛЬТУРА РЕЧИ употребление словосочетаний попутное повторение орфографии и пунктуации 

103-104  Резервные уроки  2   

4 четверть 

6 глава              Как связаны история народа и история языка 

105 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ Исторические изменения в лексике 
русского языка 

Работа с заданиями учебника,  попутное 
повторение орфографии 

1   

106 
СИСТЕМА ЯЗЫКА  

 

Предложение – основная единица 
синтаксиса 

Составление опорной схемы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 

пунктуации 

1   

107 
 

Виды предложения по цели 
высказывания 

Работа с заданиями учебника,  попутное 
повторение орфографии 

1   

108  Виды предложения по 
эмоциональной окраске 

Выборочный диктант, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

1   

109-110   Контрольное сочинение Урок контроля. Отражение в письменной 

форме результатов  своей деятельности 

2   

111  Простое двусоставное предложение Работа с учебником, составление опорных схем, 
попутное повторение орфографии и пунктуации 

1   

112  Подлежащее двусоставного 
предложения 

Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

1   

113  Типы сказуемого простого 
двусоставного предложения 

Составление опорной схемы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

1   

114  Простое глагольное сказуемое Выборочный диктант, тренировочные 

упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

1   

115-116 
 

Составное глагольное сказуемое Работа с заданиями учебника,  попутное 
повторение орфографии 

2   

117 - 

118 
 

Составное именное сказуемое Словарный диктант, работа с заданиями 
учебника 

2   

119 
ПРАВОПИСАНИЕ 

Знаки пунктуации. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

Работа с учебником, составление опорных схем, 

попутное повторение орфографии и пунктуации 

1   

120 

 
Отсутствие тире между подлежащим 
и сказуемым 

Орфографические нормы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

   

121 ТЕКСТ Цитирование в тексте Работа с учебником, аналитическая беседа 1   



122-123 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Выбор формы сказуемого в 
предложении. Повторение 

Работа с учебником, попутное повторение 
орфографии 

2   

124-125  Контрольная работа по тексту 

администрации (диктант с 

грамматическим заданием) и её 

анализ 

Урок контроля. Отражение в письменной 

форме результатов  своей деятельности 

2   

126-127 
О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

Историческая лингвистика Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

2   

128 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Нераспространенные  и 
распространенные предложения 

Урок контроля 1   

129-130 
 

Дополнения Словарный диктант, работа с заданиями 

учебника 

2   

131  Определение Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

1   

132-133  Приложение Пунктуационные нормы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

2   

134   Обстоятельство Орфографические нормы, тренировочные 
упражнения, попутное повторение орфографии и 
пунктуации 

1   

135 - 

136 

ПРАВОПИСАНИЕ Дефисное и раздельное написание 

приложений 

Урок повторения и обобщения 2   

137 ТЕКСТ.КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

Способы связи предложений в тексте Тренировочные упражнения, попутное 
повторение орфографии и пунктуации 

1   

138-140 Резервные уроки   3   

 ИТОГО:  Контрольных диктантов - 6 Контрольных сочинений – 2 
Контрольных изложений - 2 

140 

часов 

  

 

 

 
 



 


