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Планируемые  результаты освоения учебного предмета русский язык с учетом 

пробелов знаний обучающихся по итогам ВПР по программе 

 7 класса. 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) разработана для осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена на выявление уровня 

подготовки школьников по русскому языку, сформированности функциональной 

грамотности обучающихся. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

проверочной работы созданы для диагностики достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладения межпредметными 

понятиями и способности использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

В работе была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

по орфографии:  
- находить в словах изученные орфограммы;  
- находить орфографические ошибки и исправлять их;  
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе.  
по пунктуации:   
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в предложениях в соответствии с изученными правилами.  
по связной речи:  
- определять тему и основную мысль текста, его стиль.  
-совершенствовать содержание, языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом).   
–правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые 

средства в текстах разного содержания.  
-грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи.  
-пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями.                                                                                                                       
  

Содержание учебного предмета русский язык с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программе 7 класса 

                                                Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 



Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

                                      Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] 

на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

                                     Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 



                                      Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный 

и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

                                                      Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на место 

причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

                                                    Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 

предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с 

различными видами связи. 



Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с 

придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

                          Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования) 2020-2021 учебный год в 6г классе с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программе 7 класса. 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

           Дата проведения 

По плану По факту 

1. Русский язык в современном 

мире. 

Изучение содержания 

параграфа учебника 

03.09  

2. Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. 

Работа в парах; 

проектирование 

аргументированного 

текста о знаках 

препинания 

07.09  

3  Орфография и Составление 10.09  



словообразование. Буквы н и нн 

в суффиксах прилагательных, 

причастий, наречий. 

рассуждения на 

лингвистическую тему; 

анализ худ.текста 

4  Орфография и 

словообразование. Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

разными частями речи. 

Составление памятки об 

алгоритме написания 

НЕ-; групповое 

конструирование текстов 

разных стилей 

14.09  

5 Входная контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием). 

Самоконтроль 

изученных понятий 

17.09  

6 Анализ входной контрольной 

работы. 

Работа в парах по 

алгоритму выполнения 

работы над ошибками; 

редактирование текста 

21.09  

7 Синтаксис и пунктуация. 

Основные единицы синтаксиса. 

Средства синтаксической связи. 

Анализ текста по 

образцу выполнения 

задания; 

конструирование текста 

24.09  

8-9 Способы подчинительной связи 

слов. 

Составление таблицы 

«Типы связи 

словосочетаний»; 

конструирование 

словосочетаний. 

Объяснение орфограмм 

с использованием 

опорных материалов 

28.09 

01.10 

 

10  Словосочетание .Основные 

виды  Цельные словосочетания. 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Конструирование 

словосочетаний 

.Самостоятельная 

работа; коллективное 

проектирование  

Составление таблицы 

«Типы связи 

словосочетаний»; 

конструирование 

словосочетаний и их 

разбор.дифференцирова

нного домашнего 

задания 

05.10  

11 Предложение. Строение 

предложения. Виды 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Составление алгоритма 

определения 

предикативной основы; 

компрессия текста с 

последующей 

08.10  



взаимопроверкой 

12 Основные виды простого 

предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. 

Логическое ударение. 

Построение речевых 

ситуаций 

12.10  

13 Контрольный тест по теме 

«Основные единицы 

синтаксиса». 

Выполнение заданий 15.10  

14 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Подлежащее. 

Объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой 

19.10  

15 Сказуемое. Простое глагольное 

сказуемое. 

Составление памяток 

определения и разных 

видов сказуемых в 

предложении 

22.10  

16 Составное глагольное сказуемое. Конспект параграфа; 

составление памятки 

02.11  

17 Составное именное сказуемое. Лабораторная работа 

( определение 

составного именного 

сказуемого по схемам) 

05.11  

18 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Самостоятельная работа 

с учебником; 

составление 

лингвистического 

рассуждения по теме 

09.11  

19 Роль второстепенных членов.  

Определение. Согласованное и 

несогласованное определение.  

Исследование 

предложений с 

последующей 

самопроверкой Работа с 

интерактивной доской 

по составлению 

алгоритма; составление 

текста-рассуждения на 

лингвистическую тему 

12.11  

20-

21 

Р.Р. Сжатое изложение. 

Основная мысль текста (работа 

над ошибками, допущенными в 

ВПР) 

Сжатие текста 16.11 

19.11 

 

22 Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания 

при приложении.  

Коллективная работа - 

презентация на тему 

«Приложение» 

23.11  



 

23 Дополнение. Прямое и косвенное 

дополнение. Знаки препинания в 

предложении (работа над 

ошибками, допущенными в ВПР) 

Составление текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Дополнение.» 

26.11  

24 Обстоятельство .Основные виды 

обстоятельств. 

Самостоятельная работа 30.11  

25. Р.р. Характеристика человека. Составление плана 03.12  

26 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Второстепенные члены 

предложения». 

 

Выполнение заданий 

07.12  

27 Анализ контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

Выполнение всех видов 

разборов(работа над ошибками, 

допущенными в ВПР)  

Работа над ошибками 10.12  

28 Главный член односоставного 

предложения. Односоставные 

предложения с главным членом – 

сказуемым. Определенно-личные 

предложения 

Индивидуальная работа 

с учебником 

14.12  

29 Неопределенно-личные 

предложения. 

Объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой 

17.12  

30 Безличные предложения Групповая и 

самостоятельная работа 

21.12  

31 Назывные предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения (работа над 

ошибками, допущенными в ВПР) 

Конструирование текста 

с назывными 

предложениями 

24.12  

32 Р.р. Сочинение – рассуждение на 

лингвистическую тему. Типы 

речи ( работа над ошибками, 

допущенными в ВПР) 

Составление текста-

рассуждения 

  


