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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 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Морфология. 

Орфография. 

Наречие 

25+14 р.р. Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в пред-

ложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих 

в конце наречий; употребление дефиса, н— нн в наречиях; слитное и раздельное написание на-

речных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния 

(знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для 

получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака.  

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения) 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Дополнения 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Морфология. Орфография. 

НАРЕЧИЕ –25 часа + 14 ч. Р/Р 



40. Наречие как часть речи; общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

 
1 

29.10 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания №5 -ВПР). Определение частей 

речи 

 

41.Р.Р. Типы речи. Описание состояния человека. &26 

 

Стилистически окрашенные слова. Синонимы. 

Фразеологизмы 

 

1 

30.10 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания №12-13-14 -ВПР).  

Подбор синонимов, стилистически 

окрашенные слова, фразеологизмы 

42. Р. Р. Подготовка к контрольному сочинению. 

Динамическое описание с элементами рассуждения по 

картине Решетникова «Опять двойка». 

 

 

 

43. Р. Р. Написание  контрольного сочинения. Динамическое 

описание с элементами рассуждения по картине 

Решетникова «Опять двойка» 

2 

18.11 

 

В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №9-10 -11- ВПР).  

Определение основной мысли текста, 

ответ на поставленный вопрос, 

составление плана текста 

18.11 

 

 

44. Какие слова являются наречиями. 

 
1 

16.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №5 -ВПР).  Определение частей 

речи 

 

45. Лингвистический анализ текста № 2. 

Какие слова являются наречиями. 

1 

19.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания №7-8 -ВПР).  

Постановка знаков препинания в простом 

и сложном предложении 

 

46. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. 

 

1 

20.11  

47. Разряды наречий по значению. Слова категории состояния. 

 
1 

23.11  



48. Р.Р. Порядок слов в спокойной монологической речи.&30 

 

Стилистически окрашенные слова. Синонимы. 

Фразеологизмы 

 

1 

25.11 

 
В урок вводятся задания (с опорой на 

задания №12-13-14 -ВПР).  

Подбор синонимов, стилистически 

окрашенные слова, фразеологизмы 

49. Степени сравнения наречий 

 
1 

25.11  

50. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор 

наречий.  

 
1 

26.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №2 - ВПР). Отработка навыка 

морфологического анализа слова  

 

51. Р.Р. Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи.&31 
1 

27.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания №12-13-14 -ВПР).  

Подбор синонимов, стилистически 

окрашенные слова, фразеологизмы 

52. Словообразование наречий 

 
1 

30.11 В урок вводится работа с текстом (с 

опорой на задание №2 – ВПР). Отработка 

навыка морфемного и 

словообразовательного разбора 

53. Словообразование наречий . 

 
1 

02.12 В урок вводится работа с текстом (с 

опорой на задание №2 – ВПР). Отработка 

навыка морфемного и 

словообразовательного разбора 

54. Контрольная работа по теме «Наречие» ( № 3) диктант 
1 

02.12 

 

 

55. Работа над ошибками контрольной работы Правописание 

наречий, образованных от имен существительных 

 
1 

03.12 В урок вводится работа с текстом (с 

опорой на задание №2 – ВПР). Отработка 

навыка морфемного и 

словообразовательного разбора 

56. Правописание наречий, образованных от имен 

существительных 

Морфемный и словообразовательный разбор наречий  

 

1 

04.12 В урок вводится работа с текстом (с 

опорой на задание №2 – ВПР). Отработка 

навыка морфемного и 

словообразовательного разбора 



57. Р.Р.Подготовка и написание сочинения по картине 

И.Е.Репина «Портрет И.С.Тургенева» 

 

58. Р.Р. Человек, одухотворенный трудом.  

Обучение описанию жанровой картины с элементами 

действия (на примере картины И.Е.Репина  «Портрет 

И.С.Тургенева») 

2 

07.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №9-10 - ВПР).  

Определение основной мысли текста, 

ответ на поставленный вопрос, 

составление плана текста 

  

59 .  

60. Р.Р. Подготовка и написание контрольного  изложения 

2 

09.12 

 

В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №9-10 - ВПР).  

Определение основной мысли текста, 

составление плана текста 

09.12 

 

 

61. Правописание  не с наречиями  на -О и -Е.  

 
1 

10.12  

62. Буквы н,нн в наречиях на –о, е 

 
 

11.12 В урок вводится работа с заданиями (с 

опорой на задание №2 – ВПР). Отработка 

навыка морфемного и 

словообразовательного разбора 

63. Буквы О и  А на конце наречий 

1 

14.12 В урок вводится работа с заданиями (с 

опорой на задание №2 – ВПР). Отработка 

навыка морфемного и 

словообразовательного разбора 

64. Буквы О, Е в конце наречий после шипящих   

 
1 

17.12 В урок вводится работа с заданиями (с 

опорой на задание №2 – ВПР). Отработка 

навыка морфемного и 

словообразовательного разбора 

65. Р.Р. Подготовка к сочинению-описанию памятника С. 

Есенину  

 

Стилистически окрашенные слова. Синонимы. 

 

1 

16.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания №12-13 -ВПР).  

Подбор синонимов, стилистически 

окрашенные слова 



66. Р.Р. Подготовка и написание   сочинения «Памятник С. 

Есенину» 

 1 

16.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №9-10 - ВПР).  

Определение основной мысли текста, 

составление плана текста 

67. Дефис в наречиях 

Морфемный и словообразовательный разбор наречия 

 
1 

18.12 В урок вводится работа с заданиями (с 

опорой на задание №2 – ВПР). Отработка 

навыка морфемного и 

словообразовательного разбора 

68. Контрольный диктант по  теме « Наречие» 

 
1 

28.12  

69. Р.Р.Описание  внешности человека 

 

Стилистически окрашенные слова. Синонимы. 

 

 

1 

21.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания №12-13 -ВПР).  

Подбор синонимов, стилистически 

окрашенные слова 

 

 


