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  Пояснительная     записка 

Календарно-тематическое планирование по русскому родному языку составлено для 

учащихся 7г класса. 

         В учебном плане МБОУ «СОШ №20» на изучение русского родного языка в 

соответствии с ФГОС отведено 0,5 часа в неделю. Срок реализации -2021-2022 учебный год. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА НА УРОКАХ РУССКОГО 

РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

Кл

асс 

Раздел Содержание этнокультурного компонента 

 

 

 

 

 

 

7 

Лексика Слово и словесность 

Стилистика Язык художественной литературы 

Синтаксис и 

пунктуация 

Конкурс чтецов диалога/монолога. 

                               Особенности организации работы в 7г классе 

В 7г классе 21 учащийся стандартной возрастной группы.  

По итогам проведенной промежуточной аттестации западают следующие 

предметные УУД: нормы орфографии и пунктуации, виды грамматического разбора, 

умение определять лексические единицы языка. В связи с этим в 2021-2022 учебном году 

планируется продолжить работу над этими УУД с использованием инновационных 

методов и технологий обучения. 

 

                          Календарно-тематическое планирование 

№ план факт Тема урока К-во часов 

1 01.09.2021  День знаний 1 

2 08.09.2021  Значение языка в жизни человека и общества 1 



3 15.09.2021  Слово и словесность 1 

4 22.09.2021  Разговорный язык. Разновидности разговорного 

языка. 

1 

5 29.09.2021  Язык художественной литературы 1 

6 06.10.2021  Сочинение «Вот и лето прошло» 1 

7 13.10.2021  Стилистическая и эмоционально экспрессивная  
окраска слов 

1 

8 20.10.2021  Стилистические возможности  синонимов 

9 27.10.2021  Стилистические возможности  антонимов 

10 10.11.2021  Стилистические возможности  фразеологизмов 1 

11 17.11.2021  Написание сжатого изложения 1 

12 24.11.2021  Диалог и монолог в нехудожественной 
словесности 

1 

13 01.12.2021  Конкурс чтецов диалога/монолога. 1 

14 08.12.2021   Заголовок и его роль в тексте 1 

15 15.12.2021   Типы текстов. Особенности сочинения - 
рассуждения. 

1 

16 22.12.2021   Типы текстов. Особенности сочинения - 

рассуждения. 

1 

 

 

   Промежуточная итоговая аттестация  

      

 


