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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

рабочей программы по русскому языку 7 класса 

ВПР 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 7 класса писали ВПР по математике по программе 6 

класса. По результатам анализа вносим следующие изменения 

 

Дата Тема урока Планируемые результаты (из ответов 

ВПР) 

Содержание 

7.12 Отзыв. Изложение 

по тексту. 

Повторение 

«Морфемный и 

словообразовательны

й разбор» 

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 

Самостоятель

ная работа 

8.12 Употребление 

наречий в речи. 

Повторение темы 

«Морфологический 

разбор 

прилагательного» 

Умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной группе 

осСамостоятельная работа работа. 

новных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

Самостоятель

ная работа 

10.12 Комплексное 

повторение главы 3. 

Повторение темы 

«Морфологический 

разбор глагола» 

Умение распознавать глаголы в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки глагола. 

Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический 

разбор глагола по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

Самостоятель

ная работа 

11.12 Контрольная работа 

№3 

  

14.12 Анализ 

контрольных работа. 

Повторение темы 

«Морфологический 

разбор причастия» 

Умение распознавать причастия в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки причастия. 

Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи / Проводить морфологический 

Самостоятель

ная работа 



разбор причастия по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

15.12 Изучение 

письменных 

памятников. 

Повторение темы 

«Комплексный анализ 

текста» 

Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функциональносмысловых 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 

Работа с 

текстом 

17.12 Морфология. 

Служебные части 

речи. Предлог-

служебная часть 

речи. 

Повторение темы 

«Комплексный анализ 

текста» 

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 

Самостоятель

ная работа. 

18.12 Группы предлогов 

по структуре. 

Повторение темы 

«Тире между 

подлежащим и 

сказуемым» 

 

Распознавать условия 

постановки тире между подлежащим и 

сказуемы, обладать пунктуационной 

зоркостью и грамотностью. 

Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 

Тренировочн

ые 

упражнения 

21.12 Морфологический 

разбор предлога. 

Повторение темы 

«Обращение и знаки 

препинания при нем» 

Уметь распознавать обращения 

в речи, применять пунктуационные 

правила при обращении. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и 

пунктуационный анализ предложения. 

 

Самостоятель

ная работа. 

22.12 Союз-служебная 

часть речи 

Распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного 

Тренировочн

ые 



Повторение темы 

«Лексическое 

значение слова» 

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 

упражнения 

24.12 Простые составные 

союзы. 

Повторение темы 

«Фразеология» 

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 

Тренировочн

ые 

упражнения 

25.12 Разряды союзов. 

Повторение темы 

«Фразеология» 

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 

Проверочная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


