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

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

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

I I I Морфология. Орфография.  Наречие   39ч   

60 
Р/р. Изложение №2  30.11  

61 

Анализ изложения. Морфологический разбор ча-

стей речи 

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

умение выполнять морфологический разбор частей 

речи 

62 

Правописание  не с наречиями  на -О и -Е.   2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять морфологический разбор частей 

речи 

63 

Буквы н,нн в наречиях на –о, е. Синтаксический 

анализ предложения 

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

умение выполнять синтаксический анализ предложе-

ния 

64 

Буквы О и  А на конце наречий  4.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять синтаксический анализ предложе-

ния  

65 

Буквы О, Е в конце наречий после шипящих    7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение опираться на грамматический анализ при вы-

боре тире и места его постановки в предложении 

66 Р/р Сочинение-описание  №5 памятника С. Есенину    8.12  

67 

Анализ сочинения  9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение опираться на грамматический анализ при вы-

боре тире и места его постановки в предложении 

68 

Дефис в наречиях. Словарный диктант № 2    10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предло-

жения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами 

69 Контрольный диктант  №2 по  теме « Наречие»  11.12  

70 
Р/р.Описание  внешности человека  14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение опираться на грамматический анализ при рас-



становке знаков препинания в предложении  

71 

Р/р Сочинение – описание №6  внешности человека 

по картине художника В.А. Тропинина  «Портрет сы-

на» 

 15.12  

72 

Анализ сочинения  16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение опираться на грамматический анализ при рас-

становке знаков препинания в предложении  

73 

Употребление дефиса. Основная мысль текста  17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение адекватно формулировать основную мысль 

текста в письменной форме  

74 

 Слитное и раздельное написание наречных слов.   18.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию  

75 

Правописание НЕ и НИ в наречиях. Лексика  21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение  распознавать и адекватно формулировать лек-

сическое значение многозначного слова с опорой на   

контекст  

76 

Мягкий знак после шипящих  в конце наречий . Си-

нонимы 

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

умение  распознавать стилистическую принадлеж-

ность слова и подбирать к слову близкие по значению 

слова  

77 
Контрольная работа №4 по теме «Правописание 

наречий»  

 23.12  

78 

Работа над ошибками контрольной работы. Правиль-

ное произношение наиболее употребительных наре-

чий. Фразеологизмы  

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

умение определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации фразеологизма на ос-

нове значения фразеологизма и собственного жизнен-

ного опыта учащихся 

79 

Р/р Средства  связи предложений – наречия и пред-

ложно- падежные сочетания со значением места и 

времени.  

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

умение определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации фразеологизма на ос-

нове значения фразеологизма и собственного жизнен-

ного опыта учащихся 

 


