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На основании анализа ВПР по русскому языку в 7 классах внесены изменения в рабочую программу по русскому языку (тематическое 

планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

 

Учебно – тематический план 7 класс 

Название раздела Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Служебные части речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 2 Иметь представление о грамматических особенностях служебных частей речи и их отличиях от 

знамен. частей речи. Владеть сведениями о предлоге. Проводить морфолог. разбор предлога как 

части речи; уметь опознавать предлоги в речи. Различать разряды предлогов. Уметь анализировать 

словосочетания типа: «глаг. + сущ. с предл.»; «сущ. + сущ. (мест.) с предлогом»; определять форму 

завис. слова, грам. значение предлога 

Обобщить все сведения о союзе как части речи; совершенствовать умение опознавать союзы в 

предложении, составлять схему предложения и пунктуационно грамотно оформлять его на письме. 

Различать разряды. Совершенствовать навыки синтаксического и пунктуационного разбора 

предложения. Знать перечень простых и составных союзов и учиться их различать. Проводить 

морфологический анализ союзов 

Знать признаки частицы как части речи, опознавать частицы в предложениях, с верной интонацией 

произносить предложения с частицами, передающими разные оттенки значения. Различать разряды 

частиц и те значения, которые ими передаются. Проводить морфологический анализ частиц 

Знать языковые особенности междометий; изучить перечень наиболее употребительных 

междометий. Распознавать междометия разных семантических разрядов. Уметь определять роль 

междометий в высказывании. Правильно и уместно употреблять междометия для выражения чувств, 

этикетных формул, команд, приказов. Наблюдать за использованием междометий в разговорной 

речи и художественных произведениях. Совершенствовать навыки выразительного чтения  

высказывания 

 

 

                                               

 

 



      Календарно – тематическое планирование 7 класс 

54 Контрольная работа по т. «Правописание наречий» ( № 4) 01.12  

55   Работа над ошибками. Соблюдение пунктуационных и 

орфографических норм 

02.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на соблюдение 

пунктуационных и орфографических норм 

56 Р/р Средства  связи предложений – наречия и предложно- 

падежные сочетания со значением места и времени. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

03.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на тире между подлежащим 

и сказуемым 

57 Р/р Средства  связи предложений – наречия и предложно- 

падежные сочетания со значением места и времени. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

04.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на тире между подлежащим 

и сказуемым 

58 Р/р Строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека. Тире между подлежащим и сказуемым 

07.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на тире между подлежащим 

и сказуемым 

59 Описание состояния человека. Синтаксический разбор 

предложения 

08.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на синтаксический разбор 

предложения 

60  Р/р. Описание  внешности человека . Синтаксический разбор 

предложения 

09.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на синтаксический разбор 

предложения 

61 Общее понятие о предлогах. Морфологический разбор частей 

речи 

10.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на морфологический разбор 

частей речи 

62 Разряды предлогов.. Морфологический разбор частей речи 11.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на морфологический разбор 

частей речи  

63 Разряды предлогов. непроизводные и производные. Морфемный 

разбор частей речи 

14.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на морфемный разбор частей 

речи 

64   Правописание предлогов Морфемный разбор частей речи 15.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на морфемный разбор частей 

речи 

65 Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Знаки препинания в предложениях с обращением 

16.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на знаки препинания в 

предложениях с обращением 

66 Текст . Порядок слов в речи. . Знаки препинания в предложениях с 17.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 



обращением задания ВПР) на знаки препинания в 

предложениях с обращением 

67  Обратный порядок слов. . Знаки препинания в предложениях с 

обращением 

18.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на знаки препинания в 

предложениях с обращением 

68 Употребление существительных с предлогами  благодаря, 

согласно, вопреки. Знаки препинания в сложных предложениях 

21.12  В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на знаки препинания в 

сложных предложениях 

69 Союз как часть речи. Разряды союзов. Знаки препинания в 

сложных предложениях 

22.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на знаки препинания в 

сложных предложениях 

70 ВПР 23.12  

71 Сочинительные и подчинительные союзы. Типы текстов 24.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на работу с текстом 

72 Правописание союзов. Типы текстов 25.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на работу с текстом 

73   Простые и составные союзы. Орфография. Нахождение и 

исправление грамматических ошибок 

28.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на нахождение и 

исправление грамматических ошибок 

74 Употребление союзов в простых и сложных предложениях 

Орфография. Нахождение и исправление грамматических 

ошибок 

29.12 В урок вводятся задания ( с опорой на 

задания ВПР) на нахождение и 

исправление грамматических ошибок 

 

 


