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На основании анализа ВПР по русскому языку в 7 классах 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) 

 

Повторение 
изученного в 5 - 

6 классах. 
 
 
 
 
 

 

37 2 Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения слова, предложения, текста 

Умеют выразительно читать текст, определять его тему, основную мысль, тип речи, средства 

связи, составлять план текста 

Наречие 34 2 Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

наречий 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе образования 

степеней сравнения наречий, в ходе морфологического разбора наречия, составления опорного 

справочного лингвистического материала. 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе составления 

опорного справочного лингвистического материала 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и 

исследования структуры слова 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

 Наречие 34ч   

59-60 Р/р. Контрольное 

изложение. 

 30.11-1.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выразительно 

читать текст, определять его 

тему, основную мысль, тип 

речи, средства связи, 

составлять план текст 

61 Правописание  не с 

наречиями  на -О и -

Е.Лингвистические 

разборы 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение морфемного 

разбора, решение 

орфографических заданий. 

62 Правописание  не с 

наречиями  на -О и -Е.  

Буквы н,нн в наречиях на –

о, е Выделение 

грамматической основы 

предложений. 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)  

Характеризуют сложное 

предложение по цели 

высказывания, простым 

предложениям в его 

составе, средствам связи 

простых предложений, 

знакам препинания. 

63-64 Буквы О и  А на конце 

наречий. Буквы О, Е в 

конце наречий после 

шипящих  

Лингвистические разборы 

 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)   

выполнение фонетического 

, словообразовательного 

разборов. 

65-66 Р/р. Подготовка к 

сочинению-описанию 

памятника С. Есенину. 

 07.12-8.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на   

умение выразительно 



Написание сочинения. читать текст, определять его 

тему, основную мысль, тип 

речи, средства связи, 

составлять план текст  

67 Дефис в наречиях 

Словарный диктант № 2 

Выделение 

грамматической основы 

предложений.  

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) 

Характеризуют сложное 

предложение по цели 

высказывания, простым 

предложениям в его 

составе, средствам связи 

простых предложений, 

знакам препинания. 

68 Контрольный диктант по  

теме « Наречие» 

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  выполнять 

упражнения различного 

уровня и содержания, 

проверочная работа. 

69-71 Р/р Сочинение – описание 

внешности человека по 

картине художника В.А. 

Тропинина « Портрет сына» 

 11.12, 14.12, 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение выразительно 

читать текст, определять его 

тему, основную мысль, тип 

речи, средства связи, 

составлять план текст  

72 Употребление дефиса 

.Лингвистические 

разборы 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  выполнять 

упражнения различного 

уровня и содержания .  

73-74 Слитное и раздельное 

написание наречных слов. 

Правописание НЕ и НИ в 

наречиях. 

 17.12,18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать 

отрицательные 

местоимения и наречия с не 



и ни.  

75 Мягкий знак после 

шипящих  в конце наречий . 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать 

правило написания ь в 

наречиях и в словах других 

частей речи 

76 Контрольная работа по т. 

«Правописание наречий» ( 

№ 4) 

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  выполнять 

упражнения различного 

уровня и содержания, 

проверочная работа. 

77 Работа над ошибками 

контрольной работы. 

Правильное произношение 

наиболее употребительных 

наречий. Стили речи 

 23.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение доказывать 

принадлежность текста к 

определённому стилю 

78 Р/р Средства  связи 

предложений – наречия и 

предложно- падежные 

сочетания со значением 

места и времени. 

 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение объяснять знаки 

препинания в 

предложениях, орфограммы 

в словах 

79 Общее понятие о предлогах.  25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  выполнять 

упражнения различного 

уровня и содержания . 

80-81 Разряды предлогов. 

Лингвистические разборы 

 28.12, 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение производить 

морфологический и 

синтаксический разборы. 

 


