
 



 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

170 часов, 5 часов в неделю 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 

2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Планируемые результаты 

УУД 

1 2 3 4 5 

53-54-

55 

Полные и краткие 

причастия.  

Повторение 

орфоэпического 

анализа слова (2 

часа) 

Усвоение  

новых 

знаний. 

Практикум. 

Знать о  полных и кратких 

причастиях. Уметь выполнять 

морфологический разбор 

причастий. Уметь владеть 

орфоэпическими нормами 

русского литературного языка 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе диагностики 

56-57-

58-59-

60 

Буквы н и нн  в 

причастиях. 

Повторение 

постановки знаков 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения (2 

часа) 

Усвоение  

новых 

знаний. 

Практикум. 

Знать о том, как пишутся с н и 

нн  

Полные и краткие 

страдательные причастия. 

Уметь распознавать 

однородные члены в 

предложении. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 



61 Самостоятельная 

работа по теме 

«Буквы н и нн в 

причастиях» 

Урок 

проверки 

знаний 

Знать о том, как пишутся с н и 

нн  

Полные и краткие 

страдательные причастия. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе конструирования текста 

62-63-

64-65 

Слитное и 

раздельное 

написание не с 

причастиями 

Повторение 

постановки знаков 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении (2 

часа) 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать о том, когда причастие 

пишется с не слитно и 

раздельно. Уметь распознавать 

простое и сложное 

предложение. 

Коммуникативные: 

Установить рабочие отношения, эффективно сотрудничать  и 

способствовать продуктивной работе  

Регулятивные: 

Формировать ситуацию саморегуляции. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе коллективной работы. 

66 Контрольная работа 

по теме 

«Правописание 

причастий» 

Урок 

проверки 

знаний 

 Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе исследования части речи 

67-68 Повествование 

художественного 

и разговорного 

стилей.  

Получение 

новых 

знаний. 

Знать особенности 

повествовательного и 

разговорного стиля. Уметь 

создавать и совершенство- 

вать повествовательные тексты 

 

69-70 Повествование в 

рассказе 

Повторение 

материала по 

лексике 

Получение 

новых 

знаний. 

Знать о повествовании в 

рассказе. Уметь проводить 

анализ текстов в жанре 

рассказа. Уметь проводить 

лексический анализ слова, 

уметь составлять план 

прочитанного текста. 

Коммуникативные: 

Добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

Регулятивные: 

Применять методы информационного поиска. 

Познавательные: 

Объяснять языковые явления, процессы и отношения в ходе 

самостоятельной работы. 

 


