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Пояснительная записка 

Настоящее приложение разработано на основании: 

- Письма министерства просвещения России от 19.11.2020 г. № ВБ 2141/03 «О методических 

рекомендациях» 

-Методических рекомендаций по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре, октябре 2020 года 

-основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Асерховская СОШ 

Собинского района 

-рабочей программы по русскому языку  для 5-9 классов, утвержденной приказом от 01.09.2020 г. 

№ 113-ОД 

-анализа проведенных ВПР на уровне ФИС ОКО, на школьном уровне 

.  Программы Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ладыженской 

Т.А., Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. и др.  5-9 классы. — М.: Просвещение, 2020 г. 

Изменения в рабочую программу по предмету «Русский язык» для 7 класса внесены на 

основании анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка. 

2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия. 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

 

                                            Общая характеристика учебного предмета. 

В системе предметов курс «Русский язык»  (7 класс) реализует следующие цели:  

 формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами 

родного языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» языка; 

 воспитание уважение к языку родного народа, чувства сопричастности к 



сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства родного 

слова и совершенствовать свою речь. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 7 классе необходимо решение 

следующих практических задач: 

- дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств 

русского языка, свойствах родного слова; 

- обеспечить первоначальных знаний о системе русского языка, в частности из  области 

лексики, фонетики и графики, грамматики русского языка, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 

- сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках 

программы); 

- развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, 

способствовать усвоению орфоэпических норм литературного языка, формировать речевые 

умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать 

собственную в устной и письменной форме; 

- способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих 

способностей детей. 

 

 Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7  классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

ур. 

Дата Тема 

урока 

 Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Корректировка 

 план факт  Личностные Предметные Метапредметные  

61. 

 

12.01.  Раздельное 

написание не с 

деепричастиями.  

 

1 ч. формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

овладение 

орфографически

ми нормами  

русского языка, 

связанными с 

правописанием 

деепричастий 

участие в 

коллективном 

обсуждении зада- 

ний; объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения 

 

62. 

63. 

 

13.01. 

14.01. 

 Деепричастия 

несовершенного 

вида.   

Деепричастия 

совершенного 

вида.  

2 ч. формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Опознавание и 

анализ 

деепричастий 

по 

грамматическим 

признакам. 

Употребление 

деепричастий и 

деепри- 

частных 

оборотов в речи.  

 

анализ понятия;  

умение вступать в 

диалог и вести 

беседу; постанов- 

ка вопросов; 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

 

64. 

 

15.01.  Морфологически

й разбор 

деепричастия.  

1 ч. формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Проведение 

различных 

видов 

анализа слова 

(морфемного, 

морфологическо

го). 

анализ понятия;  

умение вступать в 

диалог и вести 

беседу; объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения 

Морфологический 

разбор глагола. 

65. 19.01.  Повторение по 

теме 

«Деепричастие».  

1 ч. формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

опознавание и 

анализ 

деепричастий в 

тексте; 

употребление 

способность 

осуществлять 

речевой контроль в 

процессе 

учебной 

Списывание текста 

с анализом 

орфограмм и 

пунктограмм 

 



деепричастий и 

деепричастных 

оборотов в речи. 

Проведение 

различных 

видов 

анализа слова 

(морфемного, 

морфологическо

го). Выполнение 

синтаксическог

о анализа 

предложения 

деятельности; 

участие в речевом 

общении на 

учебные темы 

Комплексный 

анализ текста. 

66.  20.01.  Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ по теме 

«Деепричастие». 

1 ч. формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению  

употреблять 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты в речи. 

Проводить 

различные виды 

анализа слова 

(морфемного, 

морфологическо

го). Выполнять 

синтаксическог

о анализ 

предложения 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

67. 

 

21.01.  Наречие как часть 

речи.  

1 ч. формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению; расшире- 

ние словарного запаса 

научиться 

определять 

наречия по их 

грамматически

м признакам 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

 

68. 

69. 

 

26.01. 

27.01. 

 Смысловые 

группы наречий.  

Обстоятельствен-

ные наречия. 

2 ч. формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению; расшире- 

ние словарного запаса 

Научиться 

дифферинциров

ать наречия по 

значению 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Синтаксический 

разбор 

предложения. 

70. 28.01.  Р.р. 1 ч. осознание роли осознавать роль Применение  



Употребление 

наречий в тексте. 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

нравственных качеств 

личности 

наречий в 

тексте; 

употреблять 

наречия  в речи 

приобретѐнных 

знаний, умений и 

навыков в 

повседневной 

жизни (ведение 

дневника) 

71. 

72. 

 

29.01. 

02.02. 

 Р.р. Сочинение 
по картине И. 

Попова «Первый 

снег»  

2 ч. Развитие нравственных 

и эстетических основ 

личности 

Умение 

создавать 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме. 

Владение 

монологической 

речью в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами русского 

языка. 

Распознавание 

многозначного 

слова и 

фразеологической 

единицы  и их 

лексического 

значения. 

73. 

74. 

03.02. 

04.02. 

 Степени 

сравнения 

наречий.  

2 ч. формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

 

75. 

 

05.02.  Способы 

образования 

наречий. 

1 ч. формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской  и 

творческой 

деятельности 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

наречий 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Морфемный и 

словообразователь

ный разборы. 

76. 09.02.  Морфологически

й разбор наречия.  

1 ч. Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Научиться 

производить 

морфологическ

ий разбор 

наречия 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Морфологический 

разбор глагола 

77. 

78. 

 

10.02. 

11.02. 

 Слитное и 

раздельное 

написание  НЕ с 

наречиями  

2 ч. формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

извлекать 

информацию; 

ставить  вопросы; 

объяснять языковые 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 



на –о и –е.   алгоритму, 

индивидуальному 

плану; умение 

самостоятельно работать 

и распределять время 

наречиями на –

о и -е 

явления, процессы, 

связи и отношения 

 

речи. 

79. 12.02.  Буквы е и и в 

приставках не- и 

ни- 
отрицательных 

наречий.  

1 ч. Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания не- и 

ни- в 

отрицательных 

наречиях 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

 

80. 16.02.  Р. р. Сжатое 

изложение с 

творческим 

заданием.  «Что 

значит быть 

воспитанным». 

1 ч. Принятие собственной 

точки зрения по 

проблеме 

строить речевое 

высказывание;  

связно и точно 

выражать свои 

мысли; 

воспроизводить 

исходный текст 

с типом речи 

рассуждение 

Извлекать ин- 

формацию. 

 

81. 

 

17.02.  Одна и две буквы 

Н в наречиях на –

о(е).  

1 ч. формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 

Научиться 

применять 

правило 

написания н и 

нн в суффиксах 

наречий на –о и 

-е 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения 

Н и НН в разных 

частях речи 

82. 

 

18.02.  Самостоятельная 

работа по теме «Н 

и НН в 

прилагательных, 

причастиях, 

наречиях».  

1 ч. формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

диагностики 

 



темах 

83. 19.02.  Р.р. Описание 

действий 

человека и 

трудового 

процесса.  

1 ч. формирование навыков 

индивидуальной  и 

коллективной 

творческой 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задач 

Научиться 

применять 

алгоритм 

описания 

действий 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

Орфограммы в 

приставках. 

84. 24.02.  Буквы О и Е 

после шипящих 

на конце наречий.  

 

1 ч. формирование навыков 

индивидуальной  и 

коллективной 

творческой 

деятельности на основе 

алгоритма 

Научиться 

применять 

правила 

написания о и е  

после шипящих 

на конце 

наречий 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи 

 

85. 25.02.  Буквы О и А на 

конце наречий.  

 

1 ч. формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Научиться 

применять 

правила 

написания о и а 

на конце 

наречий 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста  

лингвистического 

рассуждения 

Орфограммы в 

корнях слов. 

86. 26.02.  Самостоятельная 

работа по теме 

«Гласные на 

конце наречий». 

1 ч формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

Научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

диагностики 

 

87. 

88. 

 

02.03. 

03.03. 

 Дефис между 

частями слова в 

наречиях.  

2 ч. формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Написание 

сложных слов. 



наречий через 

дефис 

исследования 

структуры наречий 

89. 

90. 

 

04.03. 

05.03. 

 Р.р. Сжатое 

изложение.  

 

2 ч. формирование навыков 

индивидуальной  и 

коллективной 

творческой 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задач 

строить речевое 

высказывание;  

связно и точно 

выражать свои 

мысли; 

воспроизводить 

исходный текст 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

Составление плана 

по тексту. 

91. 09.03.  Слитное и 

раздельное 

написание 

приставок в 

наречиях, образ-х 

от существитель-

ных и количест-

венных числи-

тельных.  

1 ч. формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы  

Научиться 

применять 

правило 

написания 

приставок в 

наречиях 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

наречий 

 

92. 10.03.  Отличие наречий 

от других частей 

речи. 

1 ч. формирование навыков 

индивидуальной  и 

коллективной 

творческой 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задач 

Научиться 

отличать 

наречия от 

других частей 

речи 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

наречий 

Распознавание 

самостоятельных и 

служебных частей 

речи. 

93. 11.03.  Ь после шипящих 

на конце наречий.  

1 ч. формирование навыков 

индивидуальной  и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма  

Научиться 

применять 

правила 

написания 

мягкого знака 

после шипящих 

на конце 

наречий 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  

 

94. 

 

12.03.  Обобщение и 

систематизация 

изученного по 

1 ч. формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

Опознавать и 

анализировать 

наречия. 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Комплексная работ 

с текстом. 



теме «Наречие». алгоритма выполнения 

задачи 

Осознать роль 

наречий в 

тексте. 

Употреблять 

наречия в речи 

выявляемые в ходе 

исследования 

95. 

96. 

 

16.03. 

17.03. 

 Контрольный 

диктант №2 по 

теме «Наречие». 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте.  

2 ч. формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

Научиться 

проектировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

 

 

Учебно-научная речь    

 

97. 18.03.  Р. р. Учебно-

научная речь. 

Отзыв.  

1 ч. формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

Научиться 

выявлять и 

объяснять 

композиционно-

языковые признаки 

текста учебно-

научного стиля, 

составлять текст 

отзыва по 

алгоритму 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

учебно-научного 

стиля и составления 

текста отзыва о 

прочитаннном 

Знаки препинания 

в сложном 

предложении. 

98. 19.03.  Р. р. Учебно-

научная речь. 

Учебный доклад. 

 

1 ч. Формирование 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Научиться 

применять 

алгоритм 

построения текста 

учебного доклада 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

применения 

алгоритма 

выполнения 

учебного задания 
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