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Орієнтовне календарне планування 

з російської мови для 7 класу 

( 70 годин; 2 години на тиждень) 

 

Розроблено за програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською 

мовою навчання ( початок вивчення з 1 (2) класу) //Російська мова: для 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (укладачі: 

Баландіна Н.Ф., Синиця І.А., Фролова Т.Я., Бойченко Л.А.), затвердженою 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Від 06.06.2012 

року № 664)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І семестр 

 

№ Дата Языковая   линия Речевая линия Примечания 

1  Вступление. Общие сведения о 

языке. Русский язык в Украине 

Текст. 

Графическое 

выделение 

единиц текста 

 

2  Основные правила речевого 

этикета 

  

3  Части речи: самостоятельные  и 

служебные  

  

4  Глагол как часть речи   

5  Особые формы глагола: причастие 

и деепричастие 

Стили речи. 

Повторение 

изученного 

 

6  Неопределённая форма глагола: 

значение и функции 

Научный стиль  

7  Глаголы в неопределённой форме, 

суффиксы которых не совпадают с 

украинскими аналогами 

  

8  Совершенный и несовершенный 

вид глаголов. Правописание 

глагольных  префиксов пре-, при-, 

с-  (повторение) 

Типы речи: 

описание, 

информативное 

повествование и  

рассуждение 

объяснение 

 

9  Переходные, непереходные 

глаголы. Возвратные лаголы. 

Правописание мякого знака 

глаголах неопределенной форми 

  

10  Написание суффиксов ова-ева, ыва-

ива. 

  

11  Произношение глаголов на ться –

тся. 

Аудирование: 

стратеги 

слушания 

 

12  Повторение и обощение 

изученного 

  

13  Контрольная работа №1  
(тестовые разноуровневые задания)   

  

14  Анализ контрольной работы. 

Времена глагола 

  

15  Произношение форм глагола 

прошедшего времени женского 

рода (понялА, взялА) 

Чтение. 

Ознакомительное 

чтение 

 

16  Стили  речи. Повторение и 

обобщение изученного 

  



17  Настоящее время. Безударные 

личные окончания глаголов. 

Мягкий знак в окончаниях глаголов 

  

18  Мягкий знак в окончаниях глаголов   

19  Прошедшее время глаголов Чтение. 

Просмотровое 

чтение 

 

20  Формы глаголов, не совпадающие с  

формами украинских аналогов. 

  

21  Образование глаголов будущого 

времени 

Диалог. 

Этикетные 

формы  диалога 

 

22  Спряжение глаголов   

23  І и ІІ спряжение глаголов (в 

сопоставлениис глаголами в 

украинском языке) 

  

24  Разноспрягаемые глаголы   

25  Контрольная работа  № 2  
Зрительно-слуховой диктант 

  

26  Анализ контрольной работы. 

Наклонения глагола 

Монолог. 

Пересказ текста с 

оценкой 

содержания 

 

27  Образование глаголов 

повелительного и уловного 

наклонения 

  

28  Мягкий знак в глаголах 

повелительного наклонения 

  

29  Раздельное написание частицы бы 

в глаголах уловного наклонения 

Монолог. 

Описание 

местности 

 

30  Безличные глаголы, их 

употребление в форме сказуемых 

  

31  Контрольна робота № 3. 
(тестовые разноуровневые задания) 

  

32  Анализ контрольной работы. 

Повторение изученного 

Диалог. 

Составление 

новогоднего 

поздравления 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


