
 
 

 



 

Пояснительная  записка 

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

основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 
 методических рекомендаций 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 в МБОУ Школе №103 г.о. Самара в сентябре - октябре 

2020г.   
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 проведенных проверочных работ по русскому языку 

за курс 5-8 класс были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, 

усвоен на среднем уровне, это связано с низким уровнем освоения тем в 

следующих разделах:  «Лексика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», а 

именно: 

- умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи; 

- умение анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

- умение анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; 

- умение проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено 

данное приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
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. 
 
 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 
 

Метапредметные результаты: 
владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации  письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 умение работать с информацией, её анализ и отбор; 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме; 
 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; 
 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 

Предметные результаты  
 

        1) текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 
        2) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 
        3) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 
        4)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым 



функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 
        5) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
         

Тематическое планирование для 5 класса (за курс 4 класса) 

 

№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

1. Умение распознавать имена 

существительные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

имени существительного. 

Распознавать 

грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи / 

Проводить морфологический 

разбор имен 

существительных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к 

которым они относятся 

Имя существительное. 

 

Морфологический 

разбор слова. 

Повторение по 

теме «Имя 

существительное. 

 

1 

 

 

1 

26 нед. 

 

 

26 нед. 

2. Умение на основе данной 

информации и собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации. 

Орфография и 

пунктуация. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами. 

 

Знаки препинания 

в сложном 

предложении. 

Орфограммы в 

приставках слов. 

Орфограммы в 

корнях слов. 

Орфограммы в 

окончаниях слов. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

9 

 

 

 

 

 

 

    11 

 

 

      33 

 

 

       33 

 

 

       33 

 

 



 

Тематическое планирование для 7 класса (за курс 6 класса) 

№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

1. Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы 

в письменной речи; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

Виды словосочетаний. 
Словосочетание как 

синтаксическая единица, 
типы словосочетаний. 

Синтаксис. 1 34 нед. 

2. Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей. Cоблюдать 

в речевой практике 

основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 

Предложения 
осложнённой структуры. 
Соблюдение основных 

орфографических и 
пунктуационных норм в 

письменной речи. 

Синтаксис. 
Пунктуация. 

1 34 нед. 

3. 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.  

 Лексическое значение 
слова. Однозначные и 
многозначные слова; 
прямое и переносное 

значения слова 

Лексикология и 
фразеология. 

1 32 нед. 

4. Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову 

близкие по значению 

слова (синонимы). 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

Лексика русского языка с 
точки зрения сферы её 

употребления 

Лексикология и 
фразеология. 

1 32 нед. 



ними; использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения мысли 

и усиления 

выразительности речи;  

5. 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.  

 

Фразеология как раздел 
лингвистики. 

Фразеологизмы. 

Лексикология и 
фразеология. 

1 32 нед. 

 

           

 

 

 

  Тематическое планирование для 8 класса(за курс 7 класса) 
 

 
№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

1.  Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и 
грамматических категорий 
языка. Опознавать 
самостоятельные части речи и 
их формы, а также служебные 
части речи и междометия 

Морфологический 

разбор слова. 

Синтаксис и 

морфология. 

 1 33 

неделя 

2. 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 

Знаки препинания при 

причастных и 

деепричастных 

оборотах.  

Обособленные 

члены 

предложения. 

     5 21-22 

неделя 



письменной речи; опираться 
на грамматико- 
интонационный анализ при 
объяснении расстановки 
знаков препинания в 
предложении 

3. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными 
предметами; формирование 
навыков проведения 
многоаспектного анализа 
текста; овладение основными 
стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, 
основными нормами 
литературного языка; 
приобретение опыта их 
использования в речевой 
практике при создании 
письменных высказываний. 
Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты 
различных функционально- 
смысловых типов речи и 
функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и 
дополнительной информации 

Анализ текста. Рассуждение 

(р/р) 

Рассуждение 

на 

дискуссионную 

тему. 

 

     1 

 

 

      1 

15 

неделя 

 

22 

неделя 

4. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и взаимодействие 
с окружающими людьми в 
ситуациях формального и 
неформального 
межличностного и 
межкультурного общения; 
использование 
коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; 
расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, 

Лексический анализ 

слов. 

Синтаксис и 

культура речи 

1 33 



основных единиц и 
грамматических категорий 
языка; формирование навыков 
проведения различных видов 
анализа слова (лексического), а 
также многоаспектного 
анализа текста; овладение 
основными стилистическими 
ресурсами лексики и 
фразеологии языка, 
основными нормами 
литературного языка. Владеть 
навыками различных видов 
чтения (изучающим, 
ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты 
различных функционально- 
смысловых типов речи и 
функциональных 
разновидностей языка; 
проводить лексический анализ 
слова; опознавать лексические 
средства выразительности. 

 

 


