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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 

Название тема, раздела Количество часов В том числе 

контрольных 

работ, творческих 

работ  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

УУД)   

 

 Кол-во часов   

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ОРФОГРАФИЯ 

25 5  

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном ексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 



проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже;--><--опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже;--><--опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 



знаков препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные  орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные  орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации 
 

 

   

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе. 

40 
Разряды наречий по значению. Слова категории состояния.  

Формирование навыков составления алгоритма разбора текста 
1 16.11.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков выделения основной 

мысли текста, составления плана текста и деления 

текста на смысловые части, совершенствование 

навыков морфологического анализа слова. 

41 
Р\р Типы речи. Описание состояния человека.  

Составление плана текста. Подбор синонимов 
1 17.11.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков составления плана 

текста. Подбор синонимов 

42 

Р/р. Динамическое описание с элементами рассуждения.  

Работа с текстом. Построение плана текста, определение смысловой 

составляющей текста. 

1 18.11.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков работы с текстом. 

43 

Какие слова являются наречиями. Использование наречий в процессе 

коммуникации. 

Формирование навыков анализа предложений с обращениями, двумя 

грамматическими основами. 

1 19.11.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

формирование навыков анализа предложений. 

44 

Лингвистический анализ текста. 

Работа с текстом. Построение плана текста, определение смысловой 

составляющей текста. 

1 20.11.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков работы с текстом, анализ 

текста 

45 
Р/р. Порядок слов в монологической речи.  

Использование синонимов для усиления выразительности речи. 
1 23.11.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

подбор синонимов к слову, на совершенствование 

навыков морфологического анализа слова, 

46 

Морфологический разбор наречия.  

Морфологический анализ слова.  

Совершенствование знания грамматических признаков слов. 

1 25.11.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

морфологический анализ слова. Совершенствование 

знания грамматических признаков слов. 

47 

Р/р. Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи. 

Повторить понятия "Фразеологизм", "Фразеологический оборот", 

потренироваться в употреблении фразеологизмов в речевой ситуации 

1 26.11.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

отработку понятия "Фразеологизм", 

"Фразеологический оборот", употребления 

фразеологизмов в речевой ситуации 

48 

Р/р Обратный порядок слов, усиливающий эмоциональность речи. 

Употребление фразеологизмов, синонимов, антонимов в речевой 

ситуации 

1 27.11.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

отработку понятия синоним, антоним, фразеологизм, 

фразеологический оборот, и их употребления в 

речевой ситуации 

49 
Словообразование наречий.  

Морфологический анализ слова. Словообразовательный анализ. 
1 30.11.2020 Подробнее... 

50 
Словообразование наречий.  

Морфемный и словообразовательный анализ 
1 01.12.2020 Подробнее... 

51 
Разряды наречий по значению. Повторение. Соблюдение норм и правил 

орфографии и пунктуации. Анализ различных видов предложений 
1 02.12.2020 Подробнее... 

52 Разряды наречий по значению. Повторение.  1 30.11.2020 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 



Соблюдение норм и правил орфографии и пунктуации.  

Анализ различных видов предложений 

совершенствование навыков соблюдения норм и 

правил орфографии и пунктуации, анализ различных 

видов предложений 

52 Контрольная работа по теме "Наречие" 1 01.12.2020  

53 
Правописание наречий, образованных от имен существительных.  

Работа над ошибками к/р. 
1 02.12.2020  

54 

Правописание наречий, образованных от имен существительных. 

Совершенствование знания грамматических признаков слов. Работа с 

текстом. Морфемный разбор слова. 

2 
03.12.2020,  

11.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

обучение алгоритму составления плана текста и 

деления текста на смысловые части, 

совершенствование навыков выделения основной 

мысли текста. 

55 

Повторение темы "Наречие". Сочинение-описание. 

Построение плана текста, определение смысловой составляющей 

текста 

1 04.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков составления плана 

текста. 

56 
Правописание НЕ с наречиями на –о/-е. Соблюдение норм и правил 

орфографии и пунктуации. Анализ различных видов предложений 
1 07.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков соблюдения норм и 

правил орфографии и пунктуации, анализ различных 

видов предложений 

57 
Правописание не- с наречиями на о-, е-. Соблюдение норм и правил 

орфографии и пунктуации. 
1 08.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

выработку практических навыков соблюдения норм и 

правил орфографии и пунктуации. 

58 
Правописание не с наречиями на -О и -Е. Синтаксический разбор 

предложения 
1 09.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

выработку практических навыков синтаксического 

разбора предложения. 

59 Р/р. Контрольное изложение. 1 10.12.2020  

60 
Р/р. Контрольное изложение. Формирование навыков составления 

алгоритма разбора текста 
1 14.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков работы с текстом, анализ 

текста 

61 
Повторение по теме "Наречие". Построение плана текста, определение 

смысловой составляющей текста 
1 15.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков работы с текстом, анализ 

текста 

62 
Буквы о, а на конце наречий. Формирование навыков морфемного и 

словообразовательного анализа 
1 16.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

выработку практических навыков морфемного и 

словообразовательного разбора слова. 

63 
Правописание наречий с дефисом. Построение плана текста, 

определение смысловой составляющей текста 
1 17.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков работы с текстом, анализ 

текста 

64 
Рр. Подготовка к сочинению. Понятие многозначности слов. 

Лексическое значение слов. Стилистическая принадлежность слова. 
1 21.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков выделения основной 

мысли текста, понятие многозначности слов, 

лексического значения слов.  

65 Диагностическая работа 1 22.12.2020  



66 
Р/р. Сочинение. Работа с текстом. Построение плана текста, 

определение смысловой составляющей текста 
1 23.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

совершенствование навыков выделения основной 

мысли текста, составления плана текста и деления 

текста на смысловые части, совершенствование 

навыков морфологического анализа слова. 

67 Приставки не- и ни- в наречиях 1 24.12.2020  

68 
Буква ь на конце наречий после шипящих. Синтаксический разбор 

предложения 
1 25.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

выработку практических навыков синтаксического 

разбора предложения. 

 

 

 

 

 


