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На основании анализа ВПР по русскому языку  в 7  классе 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 и 

работы по 

развитию 

речи  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

  ЯЗЫК. ПРАВО-

ПИСАНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Морфология. Ор-

фография. 

   НАРЕЧИЕ 

25 14 Списывать текст  с   пропусками орфограмм и пунктограмм, 

 соблюдать в практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Проводить морфемные и словообразовательные разборы слов. Проводить морфологи-

ческий разбор слов. 

Проводить орфоэпический разбор слова,  определять место ударного слога. 

Распознавать  случаи нарушения  грамматических  норм   русского литературного языка в  фор-

мах слов  различных частей речи  и исправлять эти нарушения. 

Анализировать различные виды предложений. 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте нужную информацию  с целью подтвер-

ждения выдвинутых  тезисов. 

  

   Распознавать значение  фразеологической единицы.  

 

 Календарно – тематическое планирование (изменения) 



№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

                  ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Морфология. Орфогра-

фия. 

   НАРЕЧИЕ  

25ч    

61 Правописание  не с наречи-

ями  на -О и -Е.  Морфем-

ный разбор наречий. 

 1.12 В урок вводятся знания (с 

опорой на задания ВПР)на  

правописание не с наречия-

ми на о-е. Морфемный раз-

бор наречий. 

62 Буквы н,нн в наречиях на –

о, е. Морфологический 

разбор наречий. 

 2.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

правописание н,нн в наре-

чиях на о-е, морфологиче-

ский разбор наречия.  

 63 Буквы О и  А на конце 

наречий. 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

правописание о и А на кон-

це наречий. 

64 Буквы О, Е в конце наречий 

после шипящих   

 4.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

правописание о-а в конце 

наречий после шипящих. 

65 Р/р. Подготовка к сочине-

нию-описанию памятника 

С. Есенину. Составление 

плана сочинения. 

 7.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

составление плана сочине-

ния, написания сочинения 

по картине.. 

66 Р/р Сочинение-описание 

памятника С. Есенину. 

Составление плана сочи-

нения. 

 8.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

составление плана сочине-

ния, написания сочинения 

по картине..   

67 Дефис в наречиях 

Словарный диктант № 2   

 9.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение отличать наречие от 

других частей речи. 



68 Контрольный диктант по  

теме « Наречие». Мор-

фемный и морфологиче-

ский разбор слов. 

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

закрепление понятия о 

наречиях. Морфологиче-

ский и морфемный разборы 

слов. 

69 Р/р.Описание  внешности 

человека .Составление 

плана сочинения. Опреде-

ление типа и стиля речи. 

 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

составление плана сочине-

ния. 

70 Р/р Сочинение – описание 

внешности человека по 

картине художника В.А. 

Тропинина « Портрет сы-

на» Составление плана 

текста. 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

составление плана текста и 

написания сочинения по 

плану. 

71 Употребление дефиса.   15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

употребление дефиса в раз-

ных частях речи. 

72 Слитное и раздельное напи-

сание наречных слов. Мор-

фемный разбор слов. 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

написание слитных и раз-

дельных написание нареч-

ных слов. Морфемный раз-

бор слов. 

73 Правописание НЕ и НИ в 

наречиях. 

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

правописание не и ни в 

наречиях. 

74 Мягкий знак после шипя-

щих  в конце наречий . 

 18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

правописания мягкого знака 

в наречиях на конце после 

шипящих. 

75 Контрольная работа по т. 

«Правописание наречий» ( 

№ 4) Словообразователь-

ные разборы наречий. 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

написание текста под дик-

товку, выполнение словооб-



разовательных разборов 

слов.. 

76 Работа над ошибками кон-

трольной работы. Пра-

вильное произношение 

наиболее употребитель-

ных наречий. 

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)на  

анализ собственных работ. 

77 Р/р Средства  связи предло-

жений – наречия и пред-

ложно- падежные сочетания 

со значением места и вре-

мени. Виды связей пред-

ложений.  

 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение определять виды 

связей предложений в тек-

сте. 

78 Общее понятие о предлогах.  25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

определение понятий пред-

логов. 

79 Разряды предлогов. Мор-

фологический разбор 

предлогов. 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение классифицировать 

предлоги по разрядам, вы-

полнять морфологический 

разбор предлогов. 

80 Разряды предлогов: непро-

изводные и производные. 

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

классификацию предлогов 

на 2 разряда: непроизвод-

ные и производные. 

 


