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  Тематическое планирование по русскому языку 

   Класс: 7 класс 

   Количество часов: 136 ч. 
 

Часы уч. 

времени 

Наименование 

тем 

 

ЭОР Форма  текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 четверть 

1 Русский язык как развивающееся 

явление 

 Рассуждение на 

лингвистическую тему 

Упр.6  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ (11+1р.р) 

2  Синтаксис. Синтаксический разбор  

 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №2. 

Графический, 

объяснительный диктанты, 

составление схем, 

конструирование по схемам 

§1, упр. 9 

 

3 Пунктуация.  https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №2. 

Графический, 

объяснительный диктанты, 

составление схем, 

конструирование по схемам 

§ 2, упр. 12 

 

4  Пунктуационный разбор. https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №2. 

Письменный разбор 

предложений 

Упр. 14  

5 Лексика и фразеология. https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №3. 

Устное высказывание  § 3, упр. 15 

 

6  Фонетика и орфография 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №4. 

Фонетический разбор, тест, 

редактирование звучащей 

речи 

§4 , упр. 20 

 

7  Фонетический разбор слов. https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №4. 

Самостоятельная работа  

8 Словообразование и орфография. 

 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №5. 

Комплексный анализ текста. 

Разбор слов 

§5, упр. 27 

  

9 Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №5. 

Комплексный анализ      тек-

ста,       предупредительный   

§6, упр.44  

https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
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диктант, творческое   и 

осложненное списывание 

10 Морфология и орфография.  https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №6. 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа с 

текстом 

Доделать работу с 

текстом  

11 Морфологический разбор слова. https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №6. 

Самостоятельная работа §7, упр. 52   

 

12 Диагностическая работа по теме 

«Повторение изученного в 5-6 

классах» . 

 Диктант  

13 Р.Р. Творческое задание по картине  Выразительное чтение 

текста, определение типа и 

стиля текста. Составление 

вопросного плана. 

Составить 

описание картины  

ТЕКСТЫ И СТИЛИ РЕЧИ (4 ч) 

14 Текст. Стили литературного языка. https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №7. 

Устная и письменная работа 

с текстом 

Подготовить 

сообщение о 

стилях  

15 

 

Диалог.  https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №8. 

Составление диалогов, 

работа с текстом 

Составьте диалог   

16 Виды диалогов. https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №8. 

Определение видов 

диалогов, чтение диалогов 

по ролям, работа с текстом 

Подготовить 

сообщение о 

публицистическо

м стиле  

17 Публицистический стиль. https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №9. 

 

 

 

 

Свободный диктант, работа с 

текстом 

 

ПРИЧАСТИЕ (26 ч + 7 р.р.) 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
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18 Причастие как часть речи.  

 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №10. 

Устная работа :подбор суще-

ствительных к прилагатель-

ным    и    причастиям, 

сравнение предложений, 

вывод о роли причастий в 

речи 

Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях 

§12, упр. 77  

19 Склонение причастий  https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №11. 

Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

Индивидуальные 

задания  

20 Склонение причастий. Правописание 

гласных в падежных окончаниях 

причастий 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №11. 

Работа с текстом, текущий 

контроль  

 

§ 13, упр. 84   

21-22 Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №12. 

Комментированное письмо, 

словарная работа. Текущий 

контроль 

 

§ 14, упр. 88   

§ 14, упр. 91   

23 Р.Р. Описание окрестностей с 

элементами рассуждения 

 Текст сочинения § 15, упр. 98  

24 Действительные и страдательные 

причастия 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №13. 

Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, фронтальный 

опрос 

§ 16, упр. 101   

25 Краткие и полные страдательные 

причастия 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №14. 

Словарно-орфоэпическая 

работа 

§ 17, упр. 104   

26 Р.Р. Сочинение Описание внешности 

человека  

 Текст сочинения  

27 Действительные причастия 

настоящего времени.  

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №15. 

Словарный диктант § 18, упр. 110 

28 Гласные в суффиксах 

действительных причастий 

настоящего времени 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №15. 

Тестирование Упр. 113  

29 Действительные причастия https://resh.edu.ru/subject/13/7/  Работа        по карточкам. § 19, упр. 115  

https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
https://resh.edu.ru/subject/13/7/
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прошедшего времени Урок №16. Тест.     Составить  словосо-

четания с причастиями,   ко-

торые   можно использовать 

при   описании внешности 

человека 

30 Диагностическая работа за 1 

четверть 

 Диктант  

31 Р.Р. Изложение. Упражнение  № 116  Изложение 

 

 

32 Р.Р. Изложение. Работа над 

ошибками. 

  Р/О 

33 Страдательные причастия 

настоящего времени.  

https://resh.edu.ru/subject/13/7/  

Урок №17. 

Самостоятельная работа § 20, упр. 122   

2 четверть 

34-35 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего  времени 

  Работа с таблицей и 

материалом для 

ознакомления. 

Преобразование сложных 

предложений в простые с 

причастным оборотом. 

Диктант 

Подобрать 

примеры с 

деепричастными 

оборотами из 

художественной 

литературы 

36 Страдательные причастия 

прошедшего времени 

  Объяснительный   диктант,    

дополнить   таблицу 

«Суффиксы причастия» 

§ 21, упр. 127   

37-38 Гласные перед  н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

  Словарный диктант § 22, упр. 130   

§ 22, тест   

 

39-40 Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н 

в отглагольных прилагательных. 

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа. 

Тест, индивидуальные 

карточки 

§ 23, упр. 134   

§ 24, упр. 149   

 

 

41 Р.Р. Выборочное изложение 

(художественное описание портрета 

литературного героя) упр. 151 

  Изложение р/ош 

https://resh.edu.ru/subject/13/7/
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42-43 Одна и две буквы н в суффиксах 

кратких страдательных причастий и 

в кратких отглагольных 

прилагательных  

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа. 

Тест, индивидуальные 

карточки 

Индивидуальная 

работа с 

карточкой 

44 Морфологический разбор причастий   Морфологический разбор § 25, упр. 152   

 

45-46 Слитное и раздельное написание не  

с причастиями 

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

§ 26, упр. 157,159   

 

47 Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

  Работа        по карточкам. 

Свободный диктант.     Ре-

дактирование текста 

§ 22, упр. 166  

 

48-49 Р.Р. Сочинение по личным 

наблюдениям на тему «Успешный 

телеведущий»  упр.166-167 

  План сочинения, сочинение  

50 Диагностическая работа  по теме 

«Причастие». 

  Диктант  

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (10+1р.р.) 

51-52 Деепричастие как часть речи   Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа, 

фронтальный опрос 

§ 28, упр. 181, 183   

 

53-54 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа. 

Самостоятельная работа 

§ 29, упр. 187   

 

§ 29, упр. 191   

55 Правописание не с деепричастиями   Словарная работа § 30, упр. 195   

56 Деепричастия  несовершенного вида.   Текущий контроль § 31,  упр. 199   

 

57 Деепричастия  совершенного вида.   Текущий контроль § 32,  упр. 207   

 

58 Морфологический разбор 

деепричастий. 

  Разбор деепричастий § 33,  упр. 210   
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59 Повторение по теме «Деепричастие».     

60 Диагностическая работа по теме 

«Деепричастие». 

  Диктант 

 

Упр. 217   

 

61 Р.Р Сочинение на основе картины С. 

Григорьева «Вратарь» от имени 

одного из действующих лиц картины 

(упр.209) 

  Сочинение по картине Р.Р Сочинение на 

основе картины С. 

Григорьева 

«Вратарь» от 

имени одного из 

действующих лиц 

картины (упр.209) 

НАРЕЧИЕ (26+5р.р) 

62 Наречие как часть речи   Словарная работа 

Текущий контроль 

§ 34,  упр. 221   

 

3 четверть 

63-65 Смысловые группы наречий   Комплексная работа с 

текстом, текущий контроль 

§ 35,  упр. 228  

 

§ 35,  упр. 232  

 

 

66 Р.Р Сочинение в форме дневниковых 

записей по картине И.Попова 

«Первый снег» упр.233 

  Сочинение  

67-68 Степени сравнения наречий   Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

§ 36,  упр. 237  

69 Морфологический разбор наречий   Словарный диктант § 37,  упр. 239  

70 Р.Р. Сочинение-рассуждение на тему 

«Прозвища» упр.238-239 

  Сочинение  

71-72 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на –о и -е 

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа, 

Контрольный тест  

§ 38,  упр. 244  

§ 38,  упр. 249  

73-74 Буквы е и и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий. 

  Текущий контроль, 

словарная работа 

§ 39,  упр. 254 256 

75-76 Одна  и две буквы н в наречиях на –о   Контроль за выполнением § 40,  упр. 259, 261  
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и –е. упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

 

77 Р.Р.Сочинение «Описание действий» 

в форме репортажа или интервью о 

процессе  труда по личным 

наблюдениям (упр.263-264) 

 

 

 сочинение Доделать 

сочинение  

78-79 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 

  Развернутые ответы,  тест § 42,  упр. 267  

80 Р.Р. Сочинение по картине 

Е.Широкова «Друзья»   упр. 273 

  Сочинение   

81-82 Буквы о и а  на конце наречий с 

приставками из-, до-, с-. 

  Работа с таблицей § 43,  упр. 271  

83-84 Дефис между частями слова в 

наречиях 

  Опрос. 

Предупредительный диктант 

§ 44,  упр. 274  

§ 44,  упр. 279  

85-88 Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных 

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

45,  упр. 286 §  

 

89 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 

  Работа с таблицей § 46,  упр. 289  

 

90 Учебно-научная речь. Отзыв   Составление отзыва Подготовить текст 

доклада  

91 Учебный доклад    (упр. 311-312)   Составление доклада 

 

Ответы на 

контрольные 

вопросы  

92 Повторение по теме «Наречие»     

93 Диагностическая работа по теме 

«Наречие». 

  Диктант  

КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ (2+2 р.р) 

94 Категория состояния как часть речи.    Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

§ 49,  упр. 320  
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95 Морфологический разбор категории 

состояния 

  Текущий контроль § 50,  упр. 321  

 

96-97 Р.Р Сжатое изложение с описанием 

состояния природы (К.Паустовский 

«Обыкновенная земля») упр.322 

  Изложение   

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  (1) 

98 Самостоятельные и служебные части 

речи. Предлог как часть речи 

  Комплексный анализ текста § 51,  упр. 325  

 

ПРЕДЛОГ (8) 

99 Предлог как часть речи.    Работа со словарем § 62,  упр. 328  

100 Употребление предлогов   Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

Индивидуальные 

задания 

101 Непроизводные и производные 

предлоги 

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа . 

Домашнее сочинение 

§ 54,  упр. 337  

 

102 Простые и составные предлоги.   Разбор предлогов § 55,  упр. 345  

103 Морфологический разбор предлогов   Самостоятельная работа § 56  упр. 347 

4 четверть 

104-105 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. 

  Словарный диктант. Тест §57,  упр. 351  

§ 57,  упр. 352 

106 Диагностическая работа по теме 

«Предлог». 

  Диктант  

СОЮЗ (11+1 р.р) 

107 Союз как часть речи   Словарно-орфографическая 

работа 

§ 58,  упр. 358  

108 Союзы простые и составные   Самостоятельная работа с 

текстом 

§ 59,  упр. 361 

 

109 Союзы сочинительные и 

подчинительные 

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

Упр. 362 

110 Запятая перед союзами в сложном 

союзном предложении. 

  Работа с текстом 

 

§ 60, 61,  упр. 364  
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111 Сочинительные союзы   Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

§ 62,  упр. 377   

112 Подчинительные союзы.   Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

§ 63,  упр. 381  

113 Морфологический разбор союзов   Разбор союзов 

Домашнеемини-сочинения 

«Книга – наш друг и 

советчик» 

§ 64,  упр. 382  

 

114-115 Слитное написание союзов также, 

тоже, чтобы, зато. 

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

§65,  упр. 391  

 

116 Повторение сведений о союзах и 

частицах.  

  Опрос 

тест 

Стр 162, упр. 400  

117 Диагностическая работа по теме 

«Союз» 

  Диктант  

118 Р.Р .Сочинение-репортаж с места 

находки предметов прошлого 

упр.393 

  Сочинение   

ЧАСТИЦА (10+2 р.р.) 

119 Частица как часть речи   Работа с текстом § 66,  упр. 403  

120 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы 

  Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

§ 67,  упр. 407  

121 Смысловые частицы   Комплексный анализ текста § 68,  упр. 412  

§ 68,  упр. 418   

122 Раздельное и дефисное написание 

частиц. 

  Словарно-орфографическая 

работа 

§ 69,  упр. 422  

123 Морфологический разбор частицы.   Разбор частиц § 70,  упр. 428  

124 Отрицательные частицы не и   ни   Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, , словарный 

диктант 

§ 71,  упр. 431  

 

 

§ 71,  упр. 436  

125 Различение частицы  не  и    Текущий контроль, § 72,  упр. 438  
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приставки  не словарный диктант § 72,  упр. 448  

126 Р.Р Сочинение-рассказ по данному 

сюжету упр.446 

  Сочинение-рассказ  

127 Различение частицы ни, союза ни-

ни, приставки ни- 

 

 

 

 Текущий контроль § 73,  упр. 450  

Подготовиться к 

мини-тесту  

 

128 Повторение изученного о частицах.   Опрос 

тест 

Упр. 456 

129 Диагностическая работа по теме 

«Частица». 

  Диктант  

130 Р.Р  Сочинение «Берегите родную  

природу» по упр.457 

  Сочинение  

МЕЖДОМЕТИЕ (2) 

131 Междометие как часть речи   Контроль за выполнением 

упражнений у доски и в 

тетрадях, словарная работа 

§ 74,  упр. 460  

132 Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометиях 

  Работа по карточкам § 75,  упр. 465  

 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (3+1р.р.) 

133 Разделы науки о русском языке. 

Текст. Стили речи. 

 

 

 Работа с таблицами § 77,  упр. 476  

134 Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. 

  Тематический контроль, 

опрос 

§ 78,  упр. 481  

 

135 Итоговая диагностическая работа   Диктант  

136 Р.Р  Урок – защита проектов 

«Удивительное рядом» упр.477 

  Комплексная работа § 79,  упр. 484  

 

 

 

 

 

График проведения контрольных работ( или тестовых итоговых работ) 

 

№ урока п/п Тема Вид работы 



12 
 

12 Диагностическая работа по теме 

«Повторение изученного в 5-6 

классах» . 

Диктант 

30 Диагностическая работа за 1 четверть Диктант 

50 Диагностическая работа  по теме 

«Причастие». 

Диктант 

60 Диагностическая работа по теме 

«Деепричастие». 

Диктант 

93 Диагностическая работа по теме 

«Наречие». 

Диктант 

106 Диагностическая работа по теме 

«Предлог». 

                           Диктант 

117 Диагностическая работа по теме 

«Союз». 

Диктант 

129 Диагностическая работа по теме 

«Частица». 

Диктант 

135 Итоговая диагностическая работа   Диктант 

 


