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

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

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе  на 2020-2021 учебный год 

№ 

урока 

Разделы и тема урока Дата про-

ведения 

Примечание 

54 Контрольная работа по т. «Наречие» ( № 3) 30.11  

55 
Работа над ошибками контрольной работы Правописа-

ние наречий, образованных от имен существительных 

1.12  

56 

Правописание наречий, образованных от имен суще-

ствительных  Работа с текстом 

1.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Спи-

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

57 Р/р. Человек, одухотворенный трудом. Обучение описа- 2.12  



58 

нию жанровой картины с элементами действия(на 

примере картины В.А. Тропинина «Кружевница») 

Повторить типы речи и стили речи 

3.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Вла-

деть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидно-

стей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мыс-

ли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

59-60 
Р/р. Контрольное изложение. 4.12  

7.12  

61 

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

ский разбор простого предложения 

8.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Анали-

зировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в ре-

чевой практике основные орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка / со-

вершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 

62 Буквы н,нн в наречиях на –о, е 10.12  

63 Буквы О и  А на конце наречий 10.12  



64 

Буквы О, Е в конце наречий после шипящих   

Синтаксический разбор простого предложения 

10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Анали-

зировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в ре-

чевой практике основные орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка / со-

вершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 

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

Есенину  

11.12  

66 Р/р Сочинение-описание памятника С. Есенину 14.12  

67 

Дефис в наречиях 

Словарный диктант № 2   

Повторить части речи 

15.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

68 Контрольный диктант по  теме « Наречие» 16.12  

69 

Р/р.Описание  внешности человека. Работа с текстом 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Спи-

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

70 Р/р Сочинение – описание внешности человека по кар- 18.12  



71 тине художника В.А. Тропинина « Портрет сына» 21.12  

72 Употребление дефиса.. 22.12  

73  Слитное и раздельное написание наречных слов..    

74 

Правописание НЕ и НИ в наречиях. Синтаксический 

разбор простого предложения 

23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Анали-

зировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в ре-

чевой практике основные орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка / со-

вершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 

75 Мягкий знак после шипящих  в конце наречий . 24.12  

76 
Контрольная работа по т. «Правописание наречий» ( № 

4) 

25.12  

77 

Работа над ошибками контрольной работы. Правильное 

произношение наиболее употребительных наречий. 

Анализ текста  

28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Спи-

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 



78 

Р/р Средства  связи предложений – наречия и предлож-

но- падежные сочетания со значением места и време-

ни. 

Анализ текста 

29.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Спи-

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

79 Общее понятие о предлогах.    

80 

Разряды предлогов. Повторить части речи. Разбор 

предложений. 

 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

81 Разряды предлогов: непроизводные и производные.   

82 

 Р/р Средства  связи предложений – наречия и пред-

ложно- падежные сочетания со значением места и 

времени. 

Анализ текста 

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

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

83 Правописание предлогов   

84-85 Правописание предлогов производных предлогов     



86 

Лингвистический анализ текста № 3 Синтаксиче-

ский разбор предложений 

 

 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

87 
Р/р Строение типового фрагмента текста с описани-

ем состояния человека. 

  

88- 

89 

Р/р. Сочинение с элементами описания внутреннего со-

стояния героев по картине Н.Богдана-Бельского «У 

дверей школы» 

  

90 

Правильное употребление предлогов в составе словосо-

четаний. Повторить типы речи и стили речи 

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

деть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидно-

стей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мыс-

ли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

91 
Употребление существительных с предлогами  благода-

ря, согласно, вопреки. 

  



92 

Правильное произношение предлогов. Анализ текста  В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Спи-

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

93 
Р/р Средства связи предложений в тексте: союзы и, да, 

а, но, же. 

  

94 Общее понятие о союзе.   

95 Разряды союзов: сочинительные и подчинительные.   

96 

Виды союзов.  

Словарный диктант № 3. 

Синтаксический разбор предложений 

 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 



97- 

98 

Р/р. Подготовка к сочинению-рассуждению на дискус-

сионную тему по картине К. Васильева «Нашествие» 

Повторить типы речи и стили речи 

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

деть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидно-

стей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мыс-

ли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

99- 

100 

Правописание союзов. 

Правописание союзов и омонимичных им слов 

Синтаксический разбор простого предложения 

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

зировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в ре-

чевой практике основные орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка / со-

вершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 

101- 

102 

Р/р. Подробное изложение с элементами сочинения.   



103- 

104 

Правописание союзов типа ЗАТО, ЧТОБЫ,  ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ ,соотносимых  с формами других  частей речи. 

  

105 
Контрольная работа по т. «Правописание предлогов и 

союзов» ( № 5) 

  

106 

Работа над ошибками контрольной работы. Употребле-

ние союзов в простых и сложных предложениях. Ана-

лиз текста 

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

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

107 
Употребление союзов в простых и сложных предложе-

ниях 

  

108 

Употребление союзов и союзных слов в простых и 

сложных предложениях 

Повторить стили речи 

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

деть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидно-

стей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мыс-

ли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 



109 

Союзы как средство связи членов предложения и сред-

ство связи предложений. Правильное произношение 

союзов. 

  

110-

111 

 Общее понятие о частице. Синтаксический разбор 

предложений 

 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

112 
Разряды частиц: формообразующие и модальные (От-

рицательные, вопросительные). 

  

113 

Разряды частиц: формообразующие и модальные ( вы-

делительные, усилительные  и другие). 

Синтаксический разбор простого предложения 

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

зировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в ре-

чевой практике основные орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка / со-

вершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 

114   

115 Р./р. Сочинение - портретный очерк по картине П.Д.   



116 

Корина «Александр Невский» 

Типы речи и стили речи 

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

деть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидно-

стей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мыс-

ли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

117 
Правописание частиц  НЕ и НИ с различными частями 

речи и в составе предложения. 

  

118 

Правописание частиц НЕ и НИ с различными частями 

речи и в составе предложения.  Синтаксический раз-

бор предложений 

 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

119 Употребление частиц НЕ и НИ в речи   

120 Различение частиц и приставок НЕ и НИ   

121 Правописание частиц БЫ, ЛИ, ЖЕ, -ТО, -КА   



122 

 

Комплексный анализ текста 

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

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

123 Написание частиц (обобщение изученного)   

124 Урок-тренинг «Правописание частиц»   

125 

Употребление частиц в речи 

Синтаксический разбор простого предложения 

 

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

зировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в ре-

чевой практике основные орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка / со-

вершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 

126 Лингвистический анализ текста.№4.   

127 

Частицы как средство выразительности речи. Синтак-

сический разбор предложений 

 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

128 Произношение предлогов, союзов, частиц.    



129   

130 
Употребление частиц в речи в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. 

  

131 

Урок-игра «Путешествие в мир иконописи». Правиль-

ное произношение частиц. 

Анализ текста 

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

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

132 

 Общее понятие о междометиях и звукоподражательных 

словах .Междометия, обслуживающие сферу эмоций, 

сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

  

133-

134 

Звукоподражательные слова. Правописание междоме-

тий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложе-

ниях  с междометиями. Синтаксический разбор пред-

ложений 

 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

135 Р/Р Текст. Характеристика человека.   



136-

137 

Р /р. Сочинение-описание внешности по картине В. И. 

Сурикова «Боярыня Морозова» 

Повторить типы речи и стили речи 

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

деть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидно-

стей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мыс-

ли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

138 

Правильное произношение и употребление междометий 

и звукоподражательных слов в речи. 

Анализ текста 

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

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

139 Самостоятельные и служебные части речи.    

140 Омонимия слов разных частей речи.   



141 

Омонимия частей речи 
Типы речи и стили речи 

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

деть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидно-

стей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мыс-

ли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

142 

Омонимия частей речи  Синтаксический разбор пред-
ложений 

 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

143 Проверочный тест «Служебные части речи»   

144 

 Семантико- грамматический анализ внешне сходных 

явлений языка; по прежнему – по-прежнему, ввиду – в 

виду. 

  



145 

Семантико- грамматический анализ внешне сходных 

явлений языка; стекло( гл) – стекло ( сущ), что (мест) – 

что ( союз) 

Синтаксический разбор простого предложения 

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

зировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в ре-

чевой практике основные орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка / со-

вершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 

146 
Семантико- грамматический анализ внешне сходных 

явлений языка; обежать – обижать.  

  

147 

Лингвистический анализ текста  В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Спи-

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

148 Р/р Сжатое изложение   

149 Р/р Сжатое изложение   



150-

151 

Фонетика. Орфоэпия. Основная мысль текста  В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Вла-

деть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидно-

стей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мыс-

ли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

152-

153 

Состав слова и словообразование.   

154-

155 

Лексика и фразеология. Культура речи. 

Синтаксический разбор простого и сложного пред-

ложений 

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

зировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функцио-

нальных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существи-

тельными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в ре-

чевой практике основные орфографические и пунктуа-

ционные нормы русского литературного языка / со-

вершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 

156-

159 

Грамматика: морфология и синтаксис   



160 Итоговый контрольный диктант   

161-

162 

Анализ диктанта. Повторение: словосочетание, предложе-
ние. Текст  Синтаксический разбор предложений 

 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР Опозна-

вать самостоятельные части речи и их формы, служеб-

ные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

163-

164 

Контрольный словарный диктант. Повторение. Морфо-

логия и орфография.  

  

165-

168 

 Повторение. Орфография и пунктуация. Анализ текста  В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)  Спи-

сывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографии-

ческие и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудиро-

вания и письма 

169-

171 

Орфограммы корня. Знаки препинания в простом предло-
жении 

  

172 Итоговое тестирование   

173 
Правописание причастий, деепричастий, наречий. Знаки 

препинания в сложном предложении 

  



174-

175 

Р/р. Повторение сведений о тексте 

Комплексный анализ текста 

 

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

деть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидно-

стей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мыс-

ли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чте-

ния (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изу-

чающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

  


