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КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по родному русскому языку 

Класс 7 

Учитель: Дубровская Н.А. 

Количество часов: всего 1; в неделю - 1 час 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

Дубровской Н.А. 7 класса, протокол № 2 от 15.09.2021г 

В соответствии с ФГОС основного общего образования 

С учетом имеющихся программ по русскому языку, учебных пособий по русскому языку для 

7 класса. 



Календарно-тематическое планирование 

§1 IEl Планируемый результат и уровень освоения Материально-
Тема занятия Дата техническое 

[JШчностные llпредметные ~ l[метапредметные [обеспечение 
1 1 четверть. 1 

п11Русский язык как 1ПI 12348 1 Умение опознавать, анализировать, классифицировать обогащение акгивного и Технические 
развива.IОщееся явление языковые факты, оценивать их с точки зрения потенциального средства обучения, 

· словарного запаса, б 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; развитие у обучающихся уче но-
умение работать с текстом, осуществлять информационный культуры владения методическая и 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую родиым языком во всей справочная 
информацию полноте его литература 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

получение знаний о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся явлении, 

о его уровнях и 

единицах, о 

закономерностях его 

функционирования, 

освоение базовых 

ПОНЯТИЙ ЛИНГВИСТИКИ, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

<---.J ' 11 11 жанров. 11 11 

D 
Факторы, влияющие на D 12348 Умение опознавать, анализировать, классифицировать обогащение активного и Технические " 

развитие языка. Значение языковые факты, оценивать их с точки зрения потенциального средства обучения, 
словарного запаса, 

национально-бытовых нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; развитие у обучающихся учебно-

реалий. умение работать с текстом, осуществлять информационный культуры владения методическая и 
родным языком во всей 



поиск, извлекать и преобразовывать необходимую полноте его справочная 

информацию 
функциональных 

литература 
возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; -
3 У старевшие слова как живые 12348 Характеристика лексики с точки зрения происхождения, получение знаний о Технические 

свидетели истории . понимание роли заимствованной лексики в современном 
родном языке как средства обучения, 
системе и как 

русском языке; распознавание слов, заимствованных развивающемся явлении, учебно-

русским языком из языков народов России и мира; общее о его уровнях и 
методическая и 

представление об особенностях освоения иноязычной 
единицах, о 

закономерностях его справочная 

лексики; определение значения лексических заимствований функционирования, литература 

последних десятилетий 
освоение базовых 
понятий лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 

опюшении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально· 

смысловых типов и 

жанров. 

= 
4 Историзмы. Архаизмы. 12348 Осознание изменений в языке как объективного процесса; обогащение активного и Технические 

понимание внешних и внутренних факторов языковых 
потенциального средства обучения, 
словарного запаса, 

изменений; общее представление об активных процессах в развитие у обучающихся учебно-

современном русском языке 
куль'!)'рывладения методическая и 
родным языком во всей 

полноте его справочная 

функциональных литература 
возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета ; 

--= 
5 Актуализация устаревшей 12348 Характеристика лексики с точки зрения происхождения, получение знаний о Технические 

лексики в новом речевом понимание роли заимствованной лексики в современном 
родном языке как средства обучения, 
системе и как 

контексте.Лексические русском языке развивающемся явлении, учебно-

заимствования последних 
о его уровнях и методическая и 
единицах, о 

десятилетий. закономерностях его справочная 

функционирования, 



освоение базовых литература 
понятий лингвистики, 

формирование 

анашrгических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

6 Перераспределение пластов 12348 Осознание изменений в языке как объективного процесса; обогашение активного и Технические 

лексики между активным и понимание внешних и внутренних факторов языковых 
потенциального средства обучения, 
словарного запаса, 

пассивным запасом слов. изменений развитие у обучающихся учебно-
культуры владения методическая и 
родным языком во всей 

полноте его справочная 

функциональных 

возможностей в 
литераrура 

соответствии с нормами 

ус11юй и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

7 Лексические заимствования 12348 Общее представление об особенностях освоения обогащение активного и Технические 

последних десятилетий. иноязычной лексики; определение значения лексических 
потенциального средства обучения, 
словарного запаса, 

Компьютерный сленг, заимствований последних десятилетий; целесообразное разв1rгие у обучающихся учебно-

названия денежных единиц в употребление иноязычных слов культуры владения методическая и 
родным языком во всей 

русском языке, Интернет- полноте его 
справочная 

сленг. Подготовка 
функциональных литература 
возможностей в 

тематического словарика. соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

8 Нормы ударения в полных 12348 Понятие о кратких страдательных причастиях, об их получение знаний о Технические 

причастиях, кратких формах синтаксической роли в предложении; учить 
родном языке как средства обучения, 
системе и как 

страдательных причастий распознавать полные и краткие формы причастий и развивающемся явлении, учебно-

прошедшего времени. употреблять их в речи о его уровнях и методическая и 
единицах, о 

закономерностях его справочная 

функционирования, литература 
освоение базовых 

понятий лингвистики, 



формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

~ 

9 Нормы ударения в 12348 Знакомство с термином «орфоэпические нормы», обогащение активного и Технические 

деепричастиях и наречиях. формирование навыков правильной речи 
потенциального средства обучения, 
словарного запаса, 

(нормы ударения и произношения), обогащение развитие у обучающихся учебно-

словарного запаса учащихся 
куЛЬ1)'рЫВЛадения методическая и 
родным языком во всей 

полноте его справочная 

функциональных литература 
возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами 

речевого этикета; 

10 Паронимы и точность речи. 12348 Усвоение лексического понятия «паронимы»; получение знаний о Технические 

Смысловые различия, формирование умений: разграничивать по значеншо и 
родном языке как средства обучения, 
системе и как 

характер лексической употреблению близкие по форме, но разные по значеншо развивающемся явлении, учебно-

сочетаемости паронимов. однокоренные слова, использовать их в речи как средство 
о его уровнях и методическая и 
единицах, о 

художественной выразительности (наблюдение над текстом, закономерностях его справочная 

включающим паронимы) функционирования, литература 
освоение базовых 

ПОНЯТИЙ ЛИНГВИСТИКИ, 

формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

1 

2 четверть 
1 

~ 
Варианты грамматической DLJ Изучение норм употребления причастий и деепричастий в обогащение активного и Технические 

нормы. Варианты 
речи; Формирования умения правильного 

потенциального средства обучения, 
словарного запаса, 

грамматической нормы: 
употребления причастий и деепричастий в речи, навыка развитие у обучающихся учебно-

куЛЬ1)'рЫВЛадения 



литературные и разговорные Редактирования ошибочного слово- и формоупотребления, родным языком во всей методическая и 

падежные формы причастий, коммуникативной компетенции учащихся 
полноте его 

функциональных 
справочная 

деепричастий, наречий. возможностей в литература 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами речевого 

этикета; 

12 Нормы употребления Расширить представления о номинальной коммуникативной получение знаний о Технические 

причастных и деепричастных 
и эмоционально-выразительной роли форм глагола в устной родном языке как системе средства обучения, 
и письменной речи Сформировать умение составлять 

и как развивающемся 

оборотов. явлении, о его уровнях и учебно-
связный текст на заданную тему с использованием единицах, о методическая и 
определенных языковых форм; предупреждать речевые закономерностях его 

ошибки в употреблении причастий и деепричастий. функционирования, справочная 

12348 Научить видеть ошибки, связанные с употреблением 
освоение базовых литература 
понятий лингвистики, 

деепричастий. формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

13 Русская этикетная речевая 12348 Сформировать представление учащихся о речевом этикете. обогащение активного и Технические 

манера общения. Этикет 
потенциального средства обучения, 
словарного запаса, 

приветствия в русском и развитие у обучающихся учебно-

иностранном языках. 
культуры владения методическая и 
родным языком во всей 

полноте его справочная 

функциональных литература 
возможностей в 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами речевого 

этикета; 

= 
14 Этикетные формулы, 12348 Сформировать представление учащихся о речевом этикете . получение знаний о Технические 

бытующие среди детей и 
родном языке как системе средства обучения, 
и как развивающемся 

подростков. Подготовка явлении, о его уровнях и учебно-

тематического словарика. 
единицах, о методическая и 
закономерностях его 

функционирования, справочная 

освоение базовых понятий 



лингвистики, литература 
формирование 

аналитических умений в 

отношении языковых 

единиц и текстов разных 

функционально-

смысловых типов и 

жанров. 

;:==:= 

15 Невербальный (несловесный) 12348 Дать понятие о невербальных средствах общения и их обогащение активного и ТехIШЧеские 

этикет общения. Этикет роли в нашей жизни; показать с помощью различных 
потенциального средства обучения, 

ситуаций, что невербальные средства общения позволяют 
словарного запаса, учебно-

использования развитие у обучающихся 

изобразительных жестов. точнее передать содержание высказывания. 
кульl)'JJЫ владения методическая и 

родным языком во всей справочная 

Замещающие и полноте его литература, плакаты 

сопровождающие жесты. 
функциональных 

с изображением 
возможностей в 

соответствии с нормами различных жестов и 

устной и письменной мимики 

речи, правилами речевого 

этикета; 
;:==:= 

16 Итоговая контрольная работа 12348 Проверка знаний, полученных обогащение активного и Технические 

(тест). на уроках русского языка за учебный курс 7 класса. потенциального средства обучения, 
словарного запаса, 

развитие у обучающихся учебно-
культуры владения 

родным языком во всей 
методическая и 

полноте его справочная 

функциональных 

возможностей в 
литература 

соответствии с нормами 

устной и письменной 

речи, правилами речевого 

этикета; 

17 Итоговое занятие. 12348 В игровой форме повторить изученный материал. получение знаний о Технические 
родном языке как системе средства обучения, 
и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и учебно-
единицах, о методическая и 
закономерностях его 

функционирования, справочная 

освоение базовых понятий литература 
лингвистики, 

формирование 

аналитических умений в 



D 
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