
 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 7 класс 

Изменения, вносимы в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых  результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г.  были выявлены как проблемные поля. 

Дата 

урока 
Тема урока Планируемые результаты Содержание 

01.12 Наречие. Слова 

категории состояния. 
Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, 

служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

Наречие. Слова категории 

состояния. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними, уметь определять в 

тексте наречия. 

02.12 Разряды наречий. 

Слова категории 

состояния. 

Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже;опираться 

на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места 

его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике 

основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского 

литературного языка / 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 

Разряды наречий. Слова 

категории состояния. 

 Распознавать предложения 

с наречиями, уметь 

определять роль и значение 

их в предложении.   

08.12 Степени сравнения 

наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. 

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 

Степени сравнения 

наречий. Морфологический 

разбор наречий. 

Совершенствование 

навыков выполнения 

морфологического разбора 

наречий. 

Cоблюдать в речевой 

практике основные  

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки. 



навыки 

10.12 Словообразование 

наречий. 
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 

Словообразование наречий 
Совершенствовать знания о 

способах образования 

наречий. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и 

письменные 

высказывания.с 

употреблением наречий. 

14.12 Правописание 

наречий. 
Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли 

и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования 

и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

Правописание наречий. 

Совершенствование 

навыков употребления и 

применение на письме 

орфограмм об 

употреблении мягкого и 

твѐрдого знаков, о, ѐ, после 

шипящих, правописание 

приставок в наречиях. 

15.12 Правописание 

наречий. 
Распознавать значение 

фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое 

контекстное высказывание  в 

письменной форме. Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства 

адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

Правописание наречий. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать 

языковые средства 

адекватно цели общения и 

речевой ситуации.  

17.12 Рассуждение- 

размышление 

Распознавать значение 

фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое 

Рассуждение- размышление 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать 

языковые средства 

адекватно цели общения и 

речевой ситуации. 



контекстное высказывание  в 

письменной форме. Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства 

адекватно цели общения и 

речевой ситуации 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


