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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 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ, 

изложений, 

сочинений 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Морфология. 

Орфография. 

Наречие. 

32 5 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографические 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 

Проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

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. 

Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения. 

   12.Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и 



письменные высказывания. 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению 

слова. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата проведения Примечание 

Раздел 3. Морфология. 

Орфография. Наречие. 

32  ч   

42 Какие слова называются 

наречиями. 

 16.11 В урок вводятся 

пунктуационные задачи (с 

опорой на задания ВПР) 

43   

Разряды наречий по 

значению: 

определительные и 

обстоятельственные. 

 17.11  

44 Разряды наречий по 

значению Слова категории 

состояния.  

 18.11 В урок вводятся 

орфографические задачи (с 

опорой на задания ВПР) 

45 Р/р. Порядок слов в 

спокойной монологической 

речи. Лексическое 

значение слова. 

 19.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение определять 

лексическое значение 



слова.  

46 Степени сравнения 

наречий. Числительное 

как часть речи.  

 20.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение отличать 

числительное от других 

частей речи, знать 

признаки числительного.  

47 Степени сравнения 

наречий. Морфологический 

разбор наречий. 

 23.11  

48 Словообразование наречий.   24.11 В урок вводятся 

орфографические задачи (с 

опорой на задания ВПР) 

49 Словообразование наречий. 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

 25.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение выполнять 

морфологический разбор 

имени существительного.  

50 Подготовка к 

контрольному диктанту по 

теме: «Наречие». 

 26.11  

51 Контрольный диктант по 

теме: «Наречие». 

 27.11  

52 Работа над ошибками.   30.11 В урок вводятся 

пунктуационные задачи (с 

опорой на задания ВПР) 



53 Правописание наречий, 

образованных от имен 

существительных. 

 01.12 В урок вводятся 

орфографические задачи (с 

опорой на задания ВПР) 

54 Правописание НЕ с 

наречиями на –о и –е. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять  

морфологический  разбор 

имени прилагательного. 

55 Подготовка к 

контрольному изложению  

 03.12  

56 Контрольное изложение  04.12  

57 Буквы Н, НН в наречиях на 

–о, -е.  

 07.12 В урок вводятся 

пунктуационные задачи (с 

опорой на задания ВПР) 

58 Буквы О и А на конце 

наречий. 

Морфологический разбор 

глагола. 

 08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

морфологический разбор 

глагола. 

59 Буквы О, Е в конце 

наречий после шипящих. 

 09.12 В урок вводится 

синтаксическая разминка 

(с опорой на задания ВПР) 

60 Р/р. Подготовка к 

сочинению-описанию 

памятника С.А. Есенину. 

План текста.  

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение составлять план 

текста, выделять основную 



информацию. 

61 Сочинение-описание 

памятника С.А. Есенину 

 11.12  

62 Дефис в наречиях. 

Подготовка к диктанту по 

теме: «Наречие». 

 14.12  

63 Контрольный диктант по 

теме: «Наречие» 

 15.12  

64 Работа над ошибками  16.12  

65 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. Предложения с 

обращением. 

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение находить в тексте 

предложения с 

обращением.  

66 Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращением.  

 18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение находить в тексте 

предложения с 

обращением, правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращением.  

67 Употребление дефиса в 

наречиях. Местоимение 

как часть речи. 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение отличать 

местоимение от других 

частей речи, знать 



признаки местоимения.  

68 Слитное и раздельное  

написание наречных слов. 

Тире между подлежащим 

и сказуемым.  

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение находить признаки 

употребления тире как 

знака разделения между 

главными членами 

предложения 

(существительными в 

именительном падеже) на 

письме и паузы между 

подлежащим и сказуемым 

в данной конструкции при 

её использовании в устной 

речи, схему данной 

конструкции. 

69 Правописание НЕ и НИ в 

наречиях. 

Синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложения.  

 23.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение выполнять 

синтаксический разбор 

простого и сложного  

предложений. 

70 Р/р Средства  связи 

предложений – наречия и 

предложно- падежные 

сочетания со значением 

места и времени. 

 24.12 В урок вводится задание (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение безошибочно 

списывать небольшой 

текст. 

71 Правильное произношение 

наиболее употребительных 

 25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  



наречий. Стилистическая 

окраска слова. 

особенности употребления 

стилистически 

окрашенной лексики. 

72 Контрольная работа по 

теме: «Правописание 

наречий». 

 28.12  

73 Анализ контрольной 

работы. 

 29.12  

 


