
 



 

 

5,8 класс: 

 

Изменения внесены в соответствии 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.» 

от 27.11.2020 г. в разделы:  

1.Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык»:  

Ученик научится:  

- Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста;  

- Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

-  Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога;  

- Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения;  

- Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте;  

- Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы);  

- 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. 

 

 

 



 

 

Класс Разделы, темы Количество часов 

5 1. Лексикология и фразеология. 

Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь-октябрь 

2020 года) 

2.  Текст. Основная мысль текста. 

Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР (сентябрь-октябрь 

2020 года) 

3. Синтаксический разбор простого 

предложения. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь-октябрь 2020 года) 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

8 1. Наречие. Повторение и отработка 

тем по результатам ВПР (сентябрь-

октябрь 2020 года) 

2. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь-октябрь 2020 года) 

3. Правописание союзов. Чтобы /что 

бы, тоже/то же. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь-октябрь 2020 года) 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

  Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей 

программе - календарно-тематическом планировании по учебному предмету 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 



6,9 класс: 

Изменения внесены в соответствии 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.» 
от 27.11.2020 г. в разделы:  
  

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык»:  
Ученик научится:  
- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 
списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста;  
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания;  
- проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога;  
- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения;  
- опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 
прочитанном тексте;  
- распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 
подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы);  
- 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.  
  

Тематический план: 

Класс  Разделы,темы  Количество 
часов 

6.   1.Словосочение. Повторение и отработка тем по результатам 
ВПР (сентябрь-октябрь 2020года.)  
2.Типы речи. Повторение и отработка тем по результатам 
ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года).  

1 
 
1 

9  1.Односотавные предложения. Повторение и отработка тем по 
результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года).  
2.Обособленные определения. Повторение и отработка тем по 
результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года).  
3. Обособленные обстоятельства. Повторение и отработка 
тем по результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года).  
  

1 
 
1 
 
 
1 

  Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей 
программе - календарно-тематическом планировании по учебному предмету 
на 2020-2021 учебный год. 
 

 

7класс: 



Изменения внесены в соответствии с «Методологическими рекомендациями 
по организации образовательного процесса общеобразовательных 
организаций на уровне среднего образования на основе результатов 
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 
от 27.11.2020г. в разделы: 
 
1. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык»: 
 
Ученик должен иметь: 
 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка как национального языка русского народа, как 
государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 
родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 
в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 
речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 
типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка, основными нормами русского 
литературного языка, нормами речевого этикета; использование их в 
своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 
категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 
оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике; 



 
2. Тематический план: 
 

Класс Разделы, темы Кол-во 
часов 

7  1. Словообразование. Орфография. Культура речи. Повторение и 
отработка тем по результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 
года). 

     2 

2. Текст. Повторение и отработка тем по результатам ВПР 
(сентябрь-октябрь 2020 года). 

     2 

3. Лексика и фразеология. Культура речи. Повторение и отработка 
тем по результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года). 
 

      2 

 
 Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей 
программе – календарно-тематическом планировании по учебному 
предмету на 2020-2021 учебный год.  

 
 
 
 
 


