


















 
 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

составлена на основании:  

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 года; 

- анализа результатов ВПР по предмету «Русский язык», проведенных  в 

сентябре-октябре 2020 года;  

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.   

 В рабочую программу внесены корректировки по результатам ВПР по 

предмету «Русский язык» в 6 классе (по программе 5 класса) по следующим 

пунктам:  

-  планируемые результаты; 

-  календарно-тематическое планирование.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 6 

классе вносятся следующие изменения: 

Личностные результаты: 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного 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 объем 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 устного и письменного сообщения;  

- владение разным видами чтения;  

- умение работать с информацией, ее 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 устной и 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 ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты 

 

Предметные результаты:  

 1) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

2) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

3)проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), 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. 

 

3. Содержание 

 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Морфологический разбор частей речи. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Знаки препинания в предложениях с обращениями.  

Текст. Типы речи. Работа с текстом: определение основной мысли. 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Домашнее задание 

план факт 

1 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне 

слова 

 

1 10.12  

 

Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus5-

vpr.sdamgia.ru/ 

2 Морфологический разбор 

частей речи. 

1 12.12 

 

 Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus5-

vpr.sdamgia.ru/ 

3 Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

1 14.12  Решение тестовой 

части на сайте: 

https://saharina.ru/tests/t

est.php?name=test480.x

ml 

4 Знаки препинания в 

предложениях с обращениями. 

1 21.12  Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»:https://rus5-

vpr.sdamgia.ru/ 

5 Типы речи. Работа с текстом: 

определение основной мысли. 

 

1 23.12  Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus5-

vpr.sdamgia.ru/ 
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1. Пояснительная записка 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский 

язык» составлено на основании:  

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 года; 

- анализа результатов ВПР по предмету «Русский язык», проведенной  в 

сентябре-октябре 2020 года;  

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.   

 В рабочую программу внесены корректировки по результатам ВПР по 

предмету «Русский язык» в 8 классе (по программе 7 класса) по следующим 

пунктам:  

-  планируемые результаты; 

-  календарно-тематическое планирование.  

 

2. 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 самосовер-

шенствованию; 

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; 
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 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. опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

2. 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 опре-

делённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

3.  овладение  основными стилистическими ресурсами лексики русского языка 

 

3.Содержание 

Правописание производных предлогов 

Правописание союзов 

Употребление падежной формы существительного с предлогом 

Типы речи. Работа с текстом: определение основной мысли. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов . 

Знаки препинания при причастных и деепричастных оборотах 
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4.Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

        Дата Домашнее задание 

план факт 

1 

 

Правописание производных 

предлогов 

1 10.12  Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»:  ttps://rus8 

vpr.sdamgia.ru/ 

2 Правописание союзов 1 11.12  Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»: https://rus8 

vpr.sdamgia.ru/ 

3 

 

Употребление падежной 

формы существительного с 

предлогом 

1 17.12  Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»:   https://rus8 

vpr.sdamgia.ru/ 

4 Типы речи. Работа с 

текстом: определение 

основной мысли. 

1 18.12  Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»:  https://rus8 

-vpr.sdamgia.ru/ 

5 Знаки препинания при 

причастных и 

деепричастных оборотах  

1 24.12  Решение тестовой 

части на сайте «Решу 

ВПР»:  https://rus8 

-vpr.sdamgia.ru/ 
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                            1.Пояснительная записка 

Приложение к рабочей программе по предмету «Русский язык» составлено 

на основании: 

-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; 

-анализа результатов ВПР по предмету « Русский язык», проведенного в 

сентябре-октябре2020 года. 

Изменения  направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы для 5 класса. 

          В рабочую программу внесены корректировки по результатам ВПР по 

предмету 

 « Русский язык» в 5 классе ( по программе 4 класса) по следующим пунктам: 

                          -планируемые результаты; 

                         - содержание учебного предмета; 

                          - календарно-тематическое планирование. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В планируемые результаты освоения учебного предмета « Русский язык» в 5 

классе вносятся следующие изменения: 

Личностные результаты: 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объем словарного запаса и усвоения грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств; 

Метапредметные результаты: 

-владение всеми видами речевой деятельности; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 

-способность использовать русский язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам. 

Предметные результаты: 

-представление роли русского языка как национального языка русского 

народа; 

-освоение базовых понятий лингвистики; 

-опознавание и анализ основных единиц языка; 

-проведение различных видов анализа слова ( фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический); 

-синтаксический анализ словосочетаний и предложений. 

 



3. Содержание программы по русскому языку для 5 класса 

- Работа с текстом: определение основной мысли текста; составление плана 

текста и постановка вопроса по тексту; 

-определение лексического значения слова; синонимы, антонимы; 

-определение морфологических признаков частей речи: морфологический 

разбор прилагательных, глаголов. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№                    Тема           Дата  

      проведения 

         Дом. 

    Задание 

  

1. 

 

Работа с текстом. Определение 

основной мысли текста. 

15.12 

 

 Опред. основн. 

мысли текста. 

2. Составление  плана  текста и 

постановка вопросов  по тексту. 

16.12   

Работа с текстом. 

3. 

 

Определение лексического 

значения слова. 

18.12 

 
 Опред. лексич. 

значение слов. 

4. Синонимы. Антонимы. 19.12  Подобрать к словам 

синонимы. 

5. Морфологический разбор 

прилагательных. 
23.12  Произвести 

морф.разбор 

прилагат. 

6. Морфологический разбор 

глаголов. 

26.12  Произв. морф.разбор 

глаголов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

 



                    

1.Пояснительная записка 

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

-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; 

-анализа результатов ВПР по предмету « Русский язык», проведенного в сентябре-

октябре2020 года. 

Изменения  направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы для 7 класса. 

          В рабочую программу внесены корректировки по результатам ВПР по предмету 

 « Русский язык» в 7 классе ( по программе 6 класса) по следующим пунктам: 

                          -планируемые результаты; 

                         - содержание учебного предмета; 

                          - календарно-тематическое планирование. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В планируемые результаты освоения учебного предмета « Русский язык» в 7классе 

вносятся следующие изменения: 

Личностные результаты: 

- понимание русского языка как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа; 

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объем словарного запаса и усвоения грамматических средств  для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

Метапредметные результаты: 

-владение всеми видами речевой деятельности; 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

-способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; 

-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого- либо задания; 



Предметные результаты: 

-понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

-усвоение основ научных знаний о русском языке, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

-освоение базовых понятий лингвистики; 

-опознавание и анализ основных единиц языка; 

-проведение различных видов анализа слова ( фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический); 

-анализ текста с точки зрения его основных признаков иструктуры; 

-понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и  использование их в собственной речевой практике; 

3.Содержание программы по русскому языку в 7 классе 

- повторение орфограммы по правописанию безударных проверяемых и непроверяемых 

гласных в корне слова; 

- правописание согласных в корне слова; 

-знаки препинания в простых и сложных предложениях; 

-работа по языковым разборам; 

-работа по разделу « Лексика». Фразеологизмы. Синонимы. Антонимы. 

4.Календарно-тематическое планирование 

№           Тема           Дата  

      проведения 

         Домашнее      

задание 

   

1. 

 

2. 

Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне. 

Правописание согласных в корне 

слова. 

11.12 

 

12.12 

 Записать 15 слов с 

пров. и непров. 

гласными в корне 

слова. 

3. Знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

15.12  Расставить знаки 

препин. в 

предложениях. 

4-5. Морфологический разбор частей 

речи. 

16.12 

18.12 

 Произвести 

морфолог. разбор 

прил.,глаголов. 

6-7. « Лексика». Фразеологизмы. 

Синонимы. Антонимы. 

22.12 

 

25.12 

 Составить 5 предл. с 

фразеологизмами. 

Подобрать 

синонимы к словам. 

 



 

                                                1.Пояснительная записка 

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



-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; 

-анализа результатов ВПР по предмету « Русский язык», проведенного в сентябре-

октябре2020 года. 

Изменения  направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы для 9 класса. 

          В рабочую программу внесены корректировки по результатам ВПР по предмету 

 « Русский язык» в 9 классе ( по программе 8 класса) по следующим пунктам: 

-планируемые результаты; 

                         - содержание учебного предмета; 

 - календарно-тематическое планирование. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В планируемые результаты освоения учебного предмета « Русский язык» в 9 классе 

вносятся следующие изменения: 

Личностные результаты: 

- понимание определяющей роли русского языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объем словарного запаса и усвоения грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

Метапредметные результаты: 

-владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из разных источников; 

-умение пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 



Предметные результаты: 

-представление  об основных функциях языка, о роли русского языка как 

государственного языка РФ; 

-усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

-освоение базовых понятий лингвистики; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц; 

-различные виды анализа слова; 

-осознание эстетической функции русского языка;  

               3.Содержание программы по русскому языку для 9 класса  

-Работа с текстом: определение основной мысли текста; 

-Средства языковой выразительности речи; 

-Определение лексического значения слова; 

-Типы односоставных предложений; 

-Предложения с обособленными второстепенными членами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование 

 

№           Тема           Дата  

      проведения 

         Домашнее 

задание 

   

1. 

 

 

2. 

Работа с текстом. Определение 

основной мысли текста, 

составление плана текста. 

Повторение средств языковой 

выразительности речи. 

10.12 

 

 

12.12 

 Определ.основн. 

мысль текста,  

составить план            

Повторить лексич. 

средства 

выразит.речи             

3. « Лексика». Определение 

лексического значения слова. 

17.12  Определить лексич. 

значен. слов. 

4. Типы односоставных 

предложений(безличные, 

неопределенно-личные и т. д.) 

18.12  Составить по 5 

безличных и неопр.-

личн. предложений 

5. Предложения с обособленными 

второстепенными членами. 

24.12  Составить 5-6 предл. 

с обособл. 

второстеп. членами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


