
ПРЕДМЕТ – «Русский язык» 

Класс – 7 

Учитель – Куторова Е.В., Новикова Т.Ю., Устименко Е.Д. 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания для 

отработки 

Контроль Ссылки 

1 Повторение изученного в 7 классе: 

Морфологические признаки причастия 

и правописание причастий. 

12.05 П.17 упр. 

125,126 

 https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/1031/ 

2 Повторение изученного в 7 классе: 

Морфологические признаки 

деепричастие. 

13.05 П.23 упр. 157  https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/1081/ 

3 Повторение изученного в 7 классе по 

теме: «Наречие». 

14.05 П.38 упр. 245  https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/2635/

start/ 

4 Повторение изученного в 7 классе: 

Правописание союзов, предлогов. 

15.05 П.44 упр. 275  http://сентяб

рята.рф/prav

opisanie-

soyuzov-i-

predlogov 

5 Практикум. Подготовка к контрольной 

работе. 

18.05  См. 

приложение 

к уроку 

 

6 Итоговая контрольная работа. 19.05  См. 

приложение 

к уроку 

 

7 Обобщающий урок: 

Трудные случаи орфографии. 

20.05 https://infourok.

ru/testi-po-

russkomu-

yaziku-

orfografiya-

trudnie-sluchai-

380779.html 

Вариант 1 

 http://mila.kc

bux.ru/Razno

e/Litera/Gra

mota/00_gra

m.html 

8 Обобщающий урок: 

Трудные случаи орфографии. 

21.05 https://infourok.

ru/testi-po-

russkomu-

yaziku-
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orfografiya-

trudnie-sluchai-

380779.html 

Вариант 2 

9 Урок  коррекции  и рефлексии 22.05    

 

 

 

Приложение к уроку – практикуму №5 

                                               Подготовка к контрольной работе 

Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.  

1. Сочные щепки л..тели на р..систую траву и ле..кий треск п..слышался из(за) ударов. 

2. Дерево дрогнуло всем телом пр..гнулось и быстро выпр..мившись закол..балось на 

своем корне. 3. На мгновение все з..тихло но снова пр..гнулось дерево наклонилось 

рухнув макушкой на землю. 4. Малиновка сви..нула и вспорхнула выше зац..пив ветку 

крыльями. 5. Ветка покачавшись зам..рла. 

1.Укажите номера предложений, в которых употреблён подчинительный союз, 

требующий знания его правописания, выпишите этот союз, обозначьте орфограмму. 

2. Укажите номер предложения, в котором отрицательная частица усиливает 

отрицание, выраженное другой отрицательной частицей, выпишите её. 

3.Выполните морфологический  разбор  выделенного слова . 

4.Выполните  синтаксический разбор выделенного предложения. 

 

 

Приложение к уроку № 6                                            

                                                  Итоговая контрольная работа  

                                                     по русскому языку 7 класс 

I. Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Эту легенду мне когда(то) рас..казал пут..шеств..н..ик - англ..чанин. 

Однажды пар..ход зан..ч..вал из(за) туманов близ острова Самоа. Т..лпа в..сёлых, 

подвыпивших м..ряков съехала на бер..г. Вошли (в)лес стали разводить костер. Нарезали 

сучьев срубили и свалили кокосовое дерево, чтобы с..рвать орехи. Вдруг они услыш..ли 
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в т..мноте кругом тихие стоны и оханья… Всю ночь моряки (не)спали и жались 

к костру. И всю ночь вокруг них раздавался судорожный какой(то) ш..рох вздохи 

и стоны. 

А когда рас..вело они увидели вот что. Из ствола и из пня срубл..н..ой пальмы сочилась 

кровь, стояли красные лужи. Из обрубл..н..ых сучьев капали алые капли. Это был 

священ..ый лес. В таком лесу туземцы (не)позволяют себе сорвать (ни)листочка. 

В..сёлые м..ряки (не)п..гибли. Они воротились на п..р..ход. Но всю остальную жизнь 

они (ни)когда уже больше (не)улыбались. 

                                                     Грамматическое задание 

 

1.Укажите номера предложений, в которых употреблён подчинительный союз, 

требующий знания его правописания, выпишите этот союз, обозначьте орфограмму. 

2. Укажите номер предложения, в котором отрицательная частица усиливает 

отрицание, выраженное другой отрицательной частицей, выпишите её. 

3.Выполните морфологический  разбор  выделенного слова . 

4.Выполните  синтаксический разбор выделенного предложения. 

 


