


Пояснительная записка 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» на 

уровне основного общего образования разработано на основе методических 

рекомендаций  по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. 

На этапе анализа ВПР были определены проблемные поля, дефициты в  виде 

несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, 

класса на основе данных о выполнении каждого из заданий  участниками, 

получившими разные баллы за работу. 

 

    В Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета               

русский язык внесены следующие изменения: 

 

класс Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

5 достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

 

соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

русского 

литературного 

языка; соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации в 

процессе 

письменного 

общения; 

 

овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики 

и фразеологии 

русского языка, 

основными 

нормами русского 

литературного 

языка 

(орфоэпическими,  

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета; 

 

6 осознание эстетической 

ценности русского 

языка; уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

умение 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

разной степенью 

свёрнутости; 

способность 

свободно, правильно 

овладение 

основными 

нормами русского 

литературного 

языка  

грамматическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 



национальной культуры; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

 

излагать свои мысли 

в устной и 

письменной форме 

этикета; 

опознавание и 

анализ основных 

единиц языка 

 

7 дать обучающимся 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических средств 

для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

 

научить 

использовать родной 

язык как средство 

получения знаний по 

другим учебным 

предметам, 

применять 

полученные знания, 

умения и навыки 

анализа языковых 

явлений на 

межпредметном 

уровне (на уроках 

иностранного языка, 

литературы и других 

предметов) 

 

овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики 

и фразеологии 

русского языка, 

основными 

нормами русского 

литературного 

языка 

(орфоэпическими,  

лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), 

нормами речевого 

этикета 

8  Формирование  

речевого 

самосовершенствования 

обучающихся;   

усвоение 

грамматических средств 

для свободного 

выражения   

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

 

соблюдение в 

практике речевого 

общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного 

русского 

литературного 

языка;  

умение выступать 

перед аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями, 

докладами; 

 

усвоение основ 

научных знаний о 

родном языке; 

понимание 

взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

освоение базовых 

основ лингвистики; 

проведение 

различных видов 

анализа слова, 

словосочетания, 

предложения и 

текста; 

 

 

 

 

Раздел 2. 



 В содержание учебного предмета «Русский язык» необходимо  внести  

следующие изменения, направленные  на формирование и развитие 

несформированных умений и видов деятельности  

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

№ 8 (Основная 

мысль текста) 

№ 10 (Построение 

речевого 

высказывания) 

№ 16 (Умение 

распознавать 

имена 

прилагательные. 

Формы имён 

прилагательных) 

№ 17 

(Морфологические 

признаки одной из 

форм) 

№ 20 

(Правописная 

грамотность) 

   

  

№ 1.К2 

(Соблюдение 

пунктуационных 

норм) 

№ 5.К2 

(Составление 

схемы 

предложения) 

№ 6.К2 

(Объяснение 

основания 

выбора 

предложения) 

№ 7.К2 

(Объяснение 

основания 

выбора 

предложения) 

№ 9 (Анализ 

текста)  

    

№ 7.В2 

(Обоснование 

выбора 

предложения) 

№ 8.В2 

(Обоснование 

выбора 

предложения) 

№ 10 

(Представление 

содержания 

текста в виде 

плана) 

№ 13.В1 

(Распознавание 

стилистической 

окраски слова) 

№ 14.В2 

(Толкование 

ситуации в 

заданном 

контексте) 

 

№ 3.В1 

(Распознавание 

предложений) 

№ 4.В1 

(Распознавание 

предложений) 

№ 8.В2 

(Обоснование 

выбора 

предложения, 

называние 

пунктуационных 

отрезков) 

№ 10 

(Распознавание 

типов речи) 

№ 11.В2 

(Выписанные из 

текста ключевые 

слова и 

словосочетания, 

подтверждающие 

ответ)  

    

 

 

 

Раздел 3. 

Тематическое планирование  

по русскому языку в 5 классе 
                                                                      

                                                                      

№ Раздел 
учебного курса 

Количество 

часов 
1 О языке 2 
2 Орфография 8 
3 Морфология и орфография 23 
4 Синтаксис и пунктуация 

Основная мысль текста. 

Построение речевого высказывания. 

37+5 на 

отработку № 8, 

№ 10, № 16, № 



Умение распознавать 

имена прилагательные. Формы имён 

прилагательных. 

Морфологические признаки одной из форм. 

Правописная грамотность. 

17, № 20 из 

часов 

повторения 

5 Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 20 
6 Морфемика и словообразование. Орфография 48 
7 Лексикология и фразеология 24 
8 Повторение 13 
 ИТОГО 175 

 

 

 

   

 

Тематическое планирование 

по русскому языку в 6 классе 

 

№  

п/п 

тема Количество 

Часов 

1 Общие сведения о языке 1 

2 Повторение пройденного в 5 классе 16 

3 Лексика и фразеология. Культура речи 18 

4 Словообразование .Орфография. Культура речи 33 

5 Имя существительное 

Соблюдение пунктуационных норм 

Составление схемы предложения 

 

 

26+ 4  часа на 

отработку № 

1.К2  № 5.К2 

из  часов 

повторения) 

6 Глагол 

№ 6.К2 (Объяснение основания выбора 

предложения) 

№ 7.К2 (Объяснение основания выбора 

предложения) 

30+4 часа на 

отработку № 

6.К2  № 7.К2 

из  часов 

повторения) 

7 Имя числительное 20 

8 Местоимение 25 

9 Глагол 30 

10 Повторение и систематизация изученного в 

6классе 

11-8 часов  

11 Итого 204 

 

                                       Тематическое планирование 

по русскому языку в 7 классе 

 



№  

п/п 

                      тема Количество 

Часов 

1 Русский язык как развивающееся 

явление. 

1 

2 Повторение изученного  в 5-6 классах. 11 

3 Морфология и орфография.  

Культура речи. Причастие. 

25 + 3  часа на 

отработку  № 7, 8 В2 , 

10 из резервных часов)  

4 Деепричастие. 10+  из них 2 часа на 

отработку № 13.В1, № 

14.В2 из резервных 

часов 

5 Наречие. 26 

6 Категория состояния. 5 

7 Служебные части речи. 

Предлог. 

2 

9 

8 Союз 15 

9 Частица. 20 

10 Междометие. 4 

11 Повторение и систематизация изученного 

в 5-7 классах. 

12 

 Итого 140 

 

                     

Тематическое планирование 

по русскому языку в 8 классе 

 

№  

п/п 

                        тема Количество 

Часов 

1 Повторение изученного в 5-7 классах 10 

2 Синтаксис.Пунктуация. Культура речи 6 

3 Простое предложение 4 

4 Главные члены предложения 7 

5 Второстепенные члены предложения 

(Распознавание предложений) 

 

 

12+ 1  час на 

отработку  

заданий  № 3,4 

В1,из резервных 

часов) 

6 Односоставные предложения 

 (Обоснование выбора предложения, 

называние пунктуационных отрезков) 

 

9 +1 час  на  

задание № 8.В2   

из резервных 

часов 

7 Простое осложненное предложение 

(Распознавание типов речи) 

8+1 час на 

задание №10 



 

 (Выписанные из текста ключевые слова и 

словосочетания, подтверждающие ответ) 

+ 2 часа на 

задание №11.В2 

из резервных 

часов 

8 Однородные члены предложения 11 

9 Обособленные члены предложения 21 

10 Обращение 9 

11 Вводные и вставные конструкции 3 

12 Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

10 

 итого 102 

 

 

 

 

 

Лист корректировки 

  

5 класс 

№ Раздел 
учебного курса 

Количество часов 

1 О языке 2 

2 Орфография 8 

3 Морфология и орфография 23 

4 Синтаксис и пунктуация 

Основная мысль текста. 

Построение речевого высказывания. 

Умение распознавать 

имена прилагательные. Формы имён 

прилагательных. 

Морфологические признаки одной из форм. 

Правописная грамотность. 

37+5 на отработку 

№ 8, № 10, № 16, № 

17, № 20 из часов 

повторения 

5 Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 20 

6 Морфемика и словообразование. Орфография 48 

7 Лексикология и фразеология 24 

8 Повторение 13 

 ИТОГО 175 

6 класс 

57 № 1.К2 Соблюдение пунктуационных норм формирование и 



58 

65 

 

79 

 

 

№ 5.К2 Составление схемы предложения 

№ 6,7К2 Объяснение основания выбора 

предложения 

№ 9 Анализ текста  

развитие 

несформированных 

умений и видов 

деятельности на 

основе результатов 

ВПР 2020 г. 

7 класс 

Номер 

урока 

Содержание корректировки Основание  

22 отработка   задания № 7 ВПР 

РР. Подготовка к сочинению «Панорама 

родного села» 

формирование и 

развитие 

несформированных 

умений и видов 

деятельности на 

основе результатов 

ВПР 2020 г. 

28 отработка  задания № 8 В2  ВПР 

РР. Сочинение .Описание действий 

31 отработка  задания № 10 ВПР  

Употребление причастий в устных и 

письменных текстах 

36  отработка   задания № 13. В1 ВПР  

РР. Рассказ на основе услышанного 

37 отработка   задания № 14.В2 ВПР 

РР. Сообщение 

8 класс 

26 Второстепенные члены предложения 

отработка  заданий  № 3,4 В1 (Распознавание 

предложений) 

формирование и 

развитие 

несформированных 

умений и видов 

деятельности на 

основе результатов 

ВПР 2020 г. 

35 Односоставные предложения 

задание № 8.В2   (Обоснование выбора 

предложения, называние пунктуационных 

отрезков) 

40 

 

44 

 

48 

Простое осложненное предложение 

(Распознавание типов речи) задание №10 

задание №11.В2 (Выписанные из текста 

ключевые слова и словосочетания, 

подтверждающие ответ) 

 



 


