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

вание 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)   

ЯЗЫК. ПРАВО-

ПИСАНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Морфология. Ор-

фография. 

НАРЕЧИЕ  

25ч + 14 ч 

Р/р 

4 Умение списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Умение проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  пред-

ложения. 

Умение распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Умение распознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного язы-

ка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять рече-

вой самоконтроль. 

Умение 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. 

Умение распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя грамма-

тическими основами; опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Умение анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулиро-

вать основную мысль текста в письменной форме. 

Умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменной форме. 

Умение распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в само-

стоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 



   Умение распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуа-

цию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое кон-

текстное высказывание  в письменной форме. 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количе-

ство                           

часов 

 Дата проведе-

ния  

                  Примечание 

 ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Морфология. Орфография. 

НАРЕЧИЕ 

39ч   

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

 

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

списывание текста с пропусками орфограмм и пункто-

грамм. 

62 Буквы н,нн в наречиях на –о, е. 

 

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

выполнение морфологического разбора слова и синтак-

сического разбора предложения. 

63 Буквы О и  А на конце наречий. 

 

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

выполнение фонетического разбора слова. 

64 Буквы О, Е в конце наречий после шипящих. 

Части речи 

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

умение распознавать части речи. 

67 Дефис в наречиях. 

 

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

умение распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в формах слов раз-

личных частей речи и исправлять эти нарушения. 

69 Р/р. Описание  внешности человека. 

 

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

умение распознавать предложения с подлежащим и ска-

зуемым, выраженными существительными в именитель-

ном падеже; объяснять выбор тире и места его постанов-

ки в предложении. 



72 Употребление дефиса. 

Предложения с обращением. 

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

умение распознавать предложения с обращением; умение 

объяснять расстановку знаков препинания. 

73 Слитное и раздельное написание наречных 

слов. Комплексный анализ текста. 

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

умение выполнять анализ текста с точки зрения его ос-

новной мысли, адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме. 

74 Правописание НЕ и НИ в наречиях. 

План текста. 

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

умение осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста, передавать его содержание в виде 

плана в письменной форме. 

75 Мягкий знак после шипящих  в конце наречий.  

Многозначные слова 

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

умение распознавать значение многозначного слова; ис-

пользовать многозначное слово в другом значении. 

77 Работа над ошибками в контрольной работе. 

Правильное произношение наиболее употреби-

тельных наречий. 

Синонимы. 

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

умение распознавать стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову близкие по значению слова 

(синонимы). 

 

78 Р/р Средства  связи предложений – наречия и 

предложно- падежные сочетания со значением 

места и времени. 

Фразеологизмы. 

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

умение распознавать значение фразеологической едини-

цы;  строить монологическое контекстное высказывание  

в письменной форме. 

 


