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Корректировка рабочей программы 7 б класса по русскому языку 

На основании анализа ВПР 7 б класса по русскому языку следует провести корректировку 

программы учебного предмета «Русский язык» по следующим темам: 

Раздел Тема Изменения Результаты Кол-во 

часов 

Глагол Виды глагола Правописание личных 

окончаний глаголов 

Способность определять 

спряжение глагола и 

применять правило на 

практике 

1 

Формы 

прошедшего, 

настоящего и 

будущего времени 

глагола в 

изъявительном 

наклонении 

Морфологический 

разбор глагола и 

других частей речи 

Выработка четких 

представлений о системе 

частей речи в русском 

языке, их 

грамматических 

признаках и 

синтаксической роли в 

предложении 

1 

Словообразование 

глаголов с 

помощью 

приставок и 

суффиксов 

Способы 

словообразования. 

Словообразовательны

й и морфемный 

разбор. 

Закрепление навык 

морфемного и 

словообразовательного 

разбора слова 

1 

Повторение по 

теме «Глагол» 

Правописание корней 

с чередованием. 

Правописание 

приставок пре- и при-, 

и приставок, 

оканчивающихся на –

з и -с 

Способность 

анализировать 

изучаемую орфограмму, 

находить причинно-

следственные связи, 

выбирать букву a-о и-е в 

корнях с чередованием, 

совершенствовать 

орфографическую 

зоркость. Закрепление 

навык морфемного 

разбора слова 

Способность определять 

значение слова при 

распознавании 

приставок пре- и при- и 

применять правило на 

практике,  

1 

Имя 

прилагательное 

Употребление 

кратких имен 

прилагательных в 

роли сказуемых 

Синтаксический 

разбор предложения 

Выработка четких 

представлений о 

классификации 

предложений по цели 

высказывания, 

интонации, наличию 

главных 

и второстепенных 

членов предложения.  

Способность ставить 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, 

обращении, вводных 

словах. 

1 



Правописание НЕ с 

прилагательными.  

Словообразовательны

й и морфологический 

разбор различных 

частей речи 

Выработка четких 

представлений о системе 

частей речи в русском 

языке, их 

грамматических 

признаках и 

синтаксической роли в 

предложении 

1 

Причастие Повторение по 

теме «Причастие» 

Оформление 

предложений с 

прямой и косвенной 

речью. 

Отработка 

пунктуационных навыки 

при прямой речи, 

стоящей до и после слов 

автора; работать над 

интонацией в 

предложениях с прямой 

речью. 

1 

Фразеология. 

Культура речи 

Повторение 

изученного по теме 

«Лексика». 

Употребление 

стилистически 

окрашенной лексики в 

тексте, объяснение 

пословиц и 

фразеологизмов. 

Способность работать с 

орфографическим и 

орфоэпическим 

словарем. Овладение 

приемами зрительного 

запоминания крылатых 

выражений. 

1 

Словообразова

ние. 

Орфография. 

Культура речи 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Морфемный и 

словообразовательны

й разбор слов 

Способность различать 

образцы планов разбора, 

уметь делать вывод о 

различиях разборов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


