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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 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне УУД) 

НАРЕЧИЕ 25 часов 4 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

 

СЛУЖЕБНЫЕ  

ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог 

  

15 ч. 

 

2 
Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

 

Союз 16 3 Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма 



 

Частица 23 4 Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

 

Междометия и 

звукоподражательны

е слова. 

7 1 Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи 

1   

Трудные случаи 

разграничения 

языковых явлений 

10 2 Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на 

основе которых необходимо построить речевое высказывание в 

письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 



 

Повторение. 26 4 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. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения 

                  Примечание 

     

61 Правописание  не с 

наречиями  на -О и -Е. 

Морфологический разбор. 

2 1-2.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

62 Буквы н,нн в наречиях на –

о, е. Текст. 

1 3.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

знание темы и основной 

мысли текста 

63 Буквы О и  А на конце 

наречий 

1 4.12  

64 Буквы О, Е в конце наречий 

после шипящих   

1 7.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении, 

синтаксический анализ  



предложения 

(синтаксическая 5-минутка) 

65 Р/р. Подготовка к 

сочинению-описанию 

памятника С. Есенину 

1 8.12  

66 Р/р Сочинение-описание 

памятника С. Есенину. 

Основная мысль текста. 

1 9.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение анализировать текст 

с точки зрения его основной 

мысли, адекватно 

формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме 

67 Дефис в наречиях 

Словарный диктант № 2   

1 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

морфологические разборы 

различных частей речи 

 

68 

Повторение по  теме 

«Наречие» 

1 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  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. 

69 Р/р.Описание  внешности 

человека 

1 14.12   

70-71 Р/р Сочинение – описание 

внешности человека по 

2 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



картине художника В.А. 

Тропинина « Портрет 

сына». 

Текст. 

умение проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

72 Употребление дефиса.. 1 16.12  

73  Слитное и раздельное 

написание наречных слов.. 

1 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов 

74 Правописание НЕ и НИ в 

наречиях. 

1 18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  проведения 

различных видов анализа 

слова, синтаксического  

предложений 

75 Мягкий знак после 

шипящих  в конце наречий . 

Предложение. 

1 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение анализа 

различных видов 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами 

76 Повторение по т. 1 22.12   



«Правописание наречий» 

77 Административная 

контрольная работа. 

1 23.12  

78 Р/р Средства  связи 

предложений – наречия и 

предложно- падежные 

сочетания со значением 

места и времени. 

Орфография и 

пунктуация. 

1 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  соблюдать в 

речевой практике основные  

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки 

 СЛУЖЕБНЫЕ  ЧАСТИ 

РЕЧИ – 44 ч 

Предлог - 10 ч. + 5 ч. Р/р 

   

79 Общее понятие о предлогах. 

Текст. 

1 25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

использование при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное)/соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

80 Разряды предлогов. 1 28.12  

81 Разряды предлогов: 

непроизводные и 

производные. 

1 29.12  

82  Р/р Средства  связи 

предложений – наречия и 

1 11.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



предложно- падежные 

сочетания со значением 

места и времени. 

План текста. 

умение осуществлять 

информационную переработку 

прочитанного текста, 

передавать его содержание в 

виде плана в письменной 

форме. 

83 Правописание предлогов 1 12.01   

84-85 Правописание предлогов 

производных предлогов. 

Текст.   

2 13.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение адекватного 

понимания информации 

письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и 

дополнительной информации) 

86 Лингвистический анализ 

текста № 3 

1 14.01  

87 Р/р Строение типового 

фрагмента текста с 

описанием состояния 

человека. 

1 15.01  

88-89 Р/р. Сочинение с 

элементами описания 

внутреннего состояния 

героев по картине 

Н.Богдана-Бельского «У 

дверей школы» 

2 

 

18.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

морфологические разборы 

различных частей речи 

90 Правильное употребление 

предлогов в составе 

словосочетаний. 

Типы речи. 

1 19.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка 

91 Употребление 

существительных с 

1 20.01  



предлогами  благодаря, 

согласно, вопреки. 

92 Правильное произношение 

предлогов. Нормы 

литературного языка. 

1 21.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

соблюдение культуры 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

93 Р/р Средства связи 

предложений в тексте: 

союзы и, да, а, но, же. 

1 22.01  

 Союз (12 + 4 ч. Р/р    

94 Общее понятие о союзе. 

Предложения. 

1 25.01 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 

предложения с обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в 

предложении. 

95 Разряды союзов: 

сочинительные и 

подчинительные. 

1 26.01  

96 Виды союзов. 1 27.01  



Словарный диктант № 3. 

97-98 Р/р. Сочинению-

рассуждению на 

дискуссионную тему по 

картине К. Васильева 

«Нашествие» 

Основная мысль текста. 

2 28.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение письменно 

формулировать основную 

мысль текста.  

99-100 Правописание союзов . 

Правописание союзов и 

омонимичных им слов 

2 29.01 

1.02 

 

101 Р/р. Подробное изложение с 

элементами сочинения. 

1 2.02  

102 Р/р. Подробное изложение с 

элементами сочинения. 

Текст. 

1 3.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение письменно отвечать 

на вопрос, заданный по 

исходному тексту.  

103-104 Правописание союзов типа 

ЗАТО, ЧТОБЫ,  ТАКЖЕ, 

ТОЖЕ ,соотносимых  с 

формами других  частей 

речи. 

2 4-5.02  

105 Контрольная работа по т. 

«Правописание предлогов и 

союзов» ( № 5) 

1 8.02  

106 Работа над ошибками 

контрольной работы. 

Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях 

1 9.02  



107 Употребление союзов в 

простых и сложных 

предложениях. 

Простые и сложные 

предложения. 

1 10.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение расстановки знаков 

препинания в предложении. 

108 Употребление союзов и 

союзных слов в простых и 

сложных предложениях 

1 11.02  

109 Союзы как средство связи 

членов предложения и 

средство связи 

предложений. Правильное 

произношение союзов. 

1 12.02  

 Частица 21ч + 2 ч.Р/р    

110-111  Общее понятие о частице. 2 15-16.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

112 Разряды частиц: 

формообразующие и 

модальные (Отрицательные, 

вопросительные). 

1 17.02   

113-114 Разряды частиц: 

формообразующие и 

модальные ( 

выделительные, 

усилительные  и другие). 

Орфография и 

пунктуация. 

2 18-19.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение соблюдать в речевой 

практике основные  

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / совершенствовать 

орфографические и 



пунктуационные умения и 

навыки 

115-116 Р./р. Сочинение - 

портретный очерк по 

картине П.Д. Корина 

«Александр Невский» 

2 22-23.02  

117 Правописание частиц  НЕ и 

НИ с различными частями 

речи и в составе 

предложения. 

1 24.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение находить в тексте 

слово с указанным 

лексическим значением.  

118 Правописание частиц НЕ и 

НИ с различными частями 

речи и в составе 

предложения. 

1 25.02  

119 Употребление частиц НЕ и 

НИ в речи. Синонимы. 

1 26.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение подбирать к 

указанному слову из текста 

синонимы. 

120 Различение частиц и 

приставок НЕ и НИ 

2 1-2.03  

121-122 Правописание частиц БЫ, 

ЛИ, ЖЕ, -ТО, -КА 

2 3-4.03  

123 Написание частиц 

(обобщение изученного) 

Текст. 

1 5.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

владение умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

тезисов, конспектов, 



аннотаций, рефератов 

124 Урок-тренинг 

«Правописание частиц» 

1 9.03  

125 Употребление частиц в речи 

Синонимы. 

1 10.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение подбирать к 

указанному слову из текста 

синонимы. 

126 Лингвистический анализ 

текста.№4. 

1 11.03  

127 Частицы как средство 

выразительности речи. 

1 12.03  

128-129 Произношение предлогов, 

союзов, частиц. 

2 15-16.03  

130 Употребление частиц в речи 

в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем 

речи. 

Типы и стили речи.  

1 17.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение определять типы и 

стили речи.  

131 Урок-игра «Путешествие в 

мир иконописи». 

Правильное произношение 

частиц. 

Тема текста. 

1 18.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 
умение адекватного 

понимания информации 

письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и 

дополнительной информации) 

 Междометия и 

звукоподражательные слова. 

4 ч.+ Р/р 3 ч. 

   

132  Общее понятие о 

междометиях и 

звукоподражательных 

словах .Междометия, 

1 19.03  



обслуживающие сферу 

эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу 

речевого этикета. 

133-134 Звукоподражательные 

слова. Правописание 

междометий и 

звукоподражаний. Знаки 

препинания в предложениях  

с междометиями. 

Синтаксис. 

2 1-2.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  проведения 

различных видов анализа 

слова, синтаксического 

анализа  предложений 

135 Р/Р Текст. Характеристика 

человека. 

1 5.04  

136-137 Р /р. Сочинение-описание 

внешности по картине В. И. 

Сурикова «Боярыня 

Морозова» 

Текст. 

2 6-7.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение понимания 

целостного смысла текста, 

находить в тексте 

требуемую информацию с 

целью подтверждения 

выдвинутых тезисов,  на 

основе которых необходимо 

построить речевое 

высказывание в письменной 

форме. 

138 Правильное произношение 

и употребление 

междометий и 

звукоподражательных слов 

в речи. 

1 8.04  

 Самостоятельные и 

служебные части речи –1 

час 

   



139 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Типы речи. 

1 9.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение определять типы 

речи.  

 Трудные случаи 

разграничения языковых 

явлений. 8ч+ 2ч р/р 

   

140 Омонимия слов разных 

частей речи. 

1 12.04  

141 Омонимия частей речи 1 13.04  

142 Омонимия частей речи 1 14.04  

143 Проверочный тест 

«Служебные части речи» 

1 15.04  

144  Семантико- 

грамматический анализ 

внешне сходных явлений 

языка; по прежнему – по-

прежнему, ввиду – в виду. 

1 16.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение определять стили 

речи.  

145 Семантико- грамматический 

анализ внешне сходных 

явлений языка; стекло( гл) – 

стекло ( сущ), что (мест) – 

что ( союз) 

1 19.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

146 Семантико- грамматический 

анализ внешне сходных 

явлений языка; обежать – 

обижать. 

1 20.04  

147 Лингвистический анализ 

текста 

1 21.04  



148 Р/р Сжатое изложение 

Текст. 

1 22.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать при 

работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное). 

Проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма. 

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. 

149 Р/р Сжатое изложение 1 23.04  

 Повторение. 24 ч + 2 Ч Р/р    



150-151 Фонетика. Орфоэпия. 2 26.-27.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

морфологические разборы 

различных частей речи 

152-153 Состав слова и 

словообразование. 

2 28-29.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

морфологические разборы 

различных частей речи 

154-155 Лексика и фразеология. 

Культура речи. 

2 30.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

156-159 Грамматика: морфология и 

синтаксис. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

4 4-7.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

160 Итоговый контрольный 

диктант 

1 11.05  

161-162 Анализ диктанта. 

Повторение: 

словосочетание, 

предложение. Текст 

2 12.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

163-164 Контрольный словарный 

диктант. Повторение. 

Морфология и 

орфография. 

2 13-14.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

морфологические разборы 

различных частей речи 

165-168  Повторение. Орфография и 4 17-20.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



пунктуация. 

Основная мысль текста. 

умение письменно 

формулировать основную 

мысль текста.  

169-171 Орфограммы корня. Знаки 

препинания в простом 

предложении 

3 21-24.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение расстановки знаков 

препинания в предложении. 

172 Итоговое тестирование 1 25.05  

173 Правописание причастий, 

деепричастий, наречий. 

Знаки препинания в 

сложном предложении 

1 26.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение расстановки знаков 

препинания в предложении. 

174-175 Р/р. Повторение сведений о 

тексте. Текст. 

 

2 27-28.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и 

письменные высказывания. 

Соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

 

 


