
 



Приложение к рабочей программе по предмету «Русский язык» составлено на основании: 

- Письма Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре - октябре 2020 г.") 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной работы 

по русскому языку за курс 5-9 классов.   

- В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 

г. № 1684/694/1377  «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования  и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий,  а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях  и мероприятиях», в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за 

курс 5-9 классов можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен 

на хорошем уровне. Однако имеются результаты ниже среднего уровня, которые 

получены из-за затруднений обучающихся при решений определенных заданий.  

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 14.01.2021-26.03.2021 

Цель: овладение обучающимися предметными правописными нормами современного 

русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 

аналитическими умениями, морфологического и синтаксического разборов, а также 

регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями. 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в  октябре-ноябре 2020 г. 

были выявлены как проблемные поля. 

 

1. Планируемые результаты 

6 класс 



1. Расширение и систематизация научных знаний о языке;  

2. Осознание взаимосвязи его уровней и единиц;  

3. Освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

4. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; 

5. Овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

Ученик должен уметь:  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия. 

 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

2. Содержание  

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.- 1 ч. 

Предложения. Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство) – 2 ч. 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы. 

№ 
Дата проведения 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов План Факт 

Части речи  

1 14.01-22.01 
  

Самостоятельные и служебные 

части речи 

1 

Синтаксис и пунктуация  

2 
 

15.02-19.02 
 

Предложения. Грамматическая 

основа предложения. Главные 

члены предложения. 

1 

3 15.02-19.02 

 

Второстепенные члены 

предложения (определение, 

дополнение, обстоятельство) 

1 

 

7 класс 

1.Планируемые результаты 

1.Совершенствование орфографической, пунктуационной, речевой грамотности в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной форме производить фонетический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксически разбор. 



2. Овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными) 

 3.Анализ различных видов предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, 

  4. Опора на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки 

в предложении. 

 5.Cоблюдение в речевой практике основных орфографических и пунктуационных норм 

русского литературного языка / совершенствование орфографических и пунктуационных 

умений 

6.Совершенствование орфографической, пунктуационной, речевой грамотности в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной форме производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор. 

7.Умение различать изученные стили и типы речи; определять тему, основную мысль 

текста; опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа. 

8.Владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое).  

9. Фрмулирование лексического значения многозначного слова с опорой на контекст; 

10. Умение строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме. 

Ученик должен уметь:  

 - Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

 - Проводить различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический), синтаксический анализ предложения. 

- Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей,  

  -Распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже, опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

- 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 



- Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 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 

- Распознавать значение фразеологической единицы; 

на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 

  -Определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма;  

 - Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 - использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации 

2.Содержание 

Комплексное повторение изученного материала-2 ч.  

 Различные виды анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, мор-

фологический), синтаксический анализ предложения 

Морфология и орфография. Культура речи.-2 ч. 

Морфологические признаки глагола.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи – 2 ч 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными в именительном падеже 

Русский язык – один из богатейших языков мира. Текст и стили речи. Культура речи-2ч. 

 

Лексика и фразеология-2ч 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

№ 
Дата проведения Наименование разделов и тем Кол-во часов 

План Факт 
 

Комплексное повторение изученного материала-2 ч.  

 

1-2 14.01-22.01   

Различные виды анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, мор-

фологический),синтаксически

й анализ предложения 

2 



 

Морфология и орфография. Культура речи.-2 ч. 

 

3-4 25.01-29.01  

Морфологические признаки 

глагола.  

 

2 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи – 2 ч 

 

5-6 
01.02.-

05.02. 
 

Тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными в 

именительном падеже 

 

2 

Русский язык – один из богатейших языков мира.  

                       Текст и стили речи. Культура речи-2ч.                               2 

 

7-8 
8.02-12.02 

15.02-19.02 
 

Текст и стили речи. Культура 

речи 
2 

                                           Лексика и фразеология-2 ч.                                            

2                                 

 

9-10 

01.03-05.03 

15.03.-

19.03 

  2 

 

8 класс 

1.Планируемые результаты 

1.Владение предусмотренными образовательным минимумом знаниями о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи. 

2.Совершенствование орфографической, пунктуационной, речевой грамотности в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в 

устной и письменной форме производить фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксически разбор. 

3.Умение различать изученные стили и типы речи; определять тему, основную мысль 

текста; опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа. 

4.Владение разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое).  

 

Ученик должен уметь:  

 - Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи  

 - Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 



 - Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

 

2.Содержание  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи – 2 ч 

Словосочетание и предложение  

Морфология и орфография. Культура речи – 7 ч 

Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Причастный оборот. Действительные с страдательные причастия.  

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот 

Служебные части речи. Производные предлоги. Употребление предлогов. Правописание 

союзов 

Текст и стили речи – 1 ч  

3.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ 
Дата проведения Наименование разделов и тем Кол-во часов 

План Факт 
 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи (2 ч) 

1-2 14.01-22.01.   Словосочетание и предложение 2 

Морфология и орфография. Культура речи (7 ч) 

3 25.01-29.01  

Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий 

1 

4 01.02-05.02  Причастный оборот 1 

5 08.02-12.02  
Действительные с страдательные 

причастия 
1 

6 15.02-19.02  
Деепричастие как часть речи. 

Деепричастный оборот 
1 

Служебные части речи 

7 01.03-05.03  Производные предлоги 1 

8 01.03-05.03  Употребление предлогов 1 

9 15.03-19.03  Правописание союзов 1 

Текст и стили речи (1 ч) 

10 22.03-26.03  Текст и стили речи 1 

 

9 класс 

1.Планируемые результаты  



1.Расширение и систематизация научных знаний о языке. 

2.Осознавание взаимосвязи его уровней и единиц. 

3.Умение анализировать прочитанный текст. 

4.Овладение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым, переработки прочитанного материала, понимание текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

5.Овладение основными пунктуационными нормами русского языка. Анализ различных 

видов предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей. 

Ученик должен уметь: 

-опознавать самостоятельные части речи и их формы, опираясь на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ. 

-соблюдать основные языковые нормы в письменной речи, опираясь на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении  

2.Содержание 

Повторение изученного в 5—7 классах. Правописание Н и НН в словах разных частей 

речи.-2ч. 

Повторение изученного в 5-7 классах. Правописание НЕ в словах разных частей речи -2ч. 

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных предложений 

по строению и значению: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, 

назывные-2ч. 

 

Развитие связной речи. Расширение понятий о публицистическом и художественном 

стилях.  

Углубление понятия о средствах связи частей текста. Тема текста, основная мысль 

текста.-2ч. 

 

3.Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ 
Дата проведения Наименование разделов и тем Кол-во часов 

План Факт 
 

1-2 14.01-22.01   

Правописание Н и НН в словах 

разных частей речи. 

 

2 

3-4 25.01-29.01  

Правописание НЕ со словами 

разных частей речи  

 

2 

5-6 15.02-19.02  
Тема текста. Основная мысль 

текста. 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


