
 

     

 

 

 

 



     Приложение к рабочей программе по учебному предмету 

«Русский язык» на уровне основного общего образования на 

2020-2021 учебный год  7 класс (за курс 6 класса) 

 

                                          I Пояснительная  записка 

 Приложение к рабочей программе по предмету « Русский язык» 

составлено на основании: 

- Настоящее приложение разработано на основании Письма 

Минпросвещения России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03 «О методических 

рекомендациях», Методических рекомендаций Мипросвещения России по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций 

на уровне основного общего образования на основе результатов 

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

  

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по русскому языку за курс 6 класса.   

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 6 класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный 

за год, усвоен на среднем уровне, это связано с низким уровнем освоения 

сложных грамматических тем: правописание омонимичных частей речи, возникли 

затруднения при соблюдении изученных пунктуационных норм в процессе 

письма; при обосновании выбора предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы, а следовательно и  низкая пунктуационная 

грамотность. 

 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено 

данное приложение. 



  

Цель: овладение обучающимися предметными правописными нормами 

современного русского литературного языка (орфографическими и 

правописными) и учебно-языковыми аналитическими умениями, морфемного 

,морфологического и синтаксического разборов, а также регулятивными и 

познавательными универсальными учебными действиями. 

II Изменения рабочей программы по предмету «Русский язык»  
 

1.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; 

 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.  освоение основными стилистическими ресурсами лексики  русского языка; 

 

 

                                                    2.   Содержание учебного предмета 

№ 

Задания 

Темы Проверяемые требования 

1 Соблюдение основных 

языковых норм 

Умение соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка. 

2 Анализ слова . Виды 

разборов на уроке 

русского языка. 

Морфемный 

разбор.Синтаксический 

разбор. 

Умение проводить  морфемный анализ 

слова; проводить морфологический 

анализ слова;п роводить синтаксический 

анализ  предложения. 

 

3 Соблюдение 

орфоэпических норм 

 Умение проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место ударного 

слога. 

 

 

4  Соблюдение 

грамматических норм 

русского 

литературного языка 

 Умение распознавать случаи 

нарушения грамматических 

норм русского литературного 

языка в формах слов 

различных частей речи и 

исправлять эти нарушения. 

5 Работа с текстом. 

Главные члены 

предложения. 

Второстепенные члены 

Умение распознавать главные члены 

предложения, однородные члены 

предложения. Выделять предложения с 

однородными членами. Находить 



предложения. 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Предложения с 

обращениями 

грамматическую основу предложения 

6 Слово и его значение. 

Части речи. 

Существительное. 

Прилагательное. 

Признаки 

прилагательного. 

Глагол. Предлог 

Умение  распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей 

речи. 

7 Выявление 

предложений с 

подлежащим и 

сказуемым , 

выраженными  

существительными в 

именительном падеже 

Умение опознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в 

именительном падеже. 

8 Работа с текстом. Тип 

речи. Стиль речи. Тема 

текста. Идея автора. 

Интерпретация текста. 

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. 

9 Фразеология Умение распознавать значение 

фразеологической единицы; умение на 

основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта  

определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма. 

 

 

 

 

 

 3. Тематическое планирование. 



№ 

п/п 

 Тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

 Корректировка 

образовательного 

процесса по  

результатам ВПР 

Планируемые 

результаты 

(из отчетов 

ВПР) 

Тема К-

во 

час

ов 

1 Словообразовани

е наречий 

1 Правописание  

основных 

орфограмм русского 

языка. Корни с 

чередованием. НН и 

Н в суффиксах 

различныхчастейреч

и   

0.25 Работа нацелена 

на  качество 

списывания 

предложенного 

текста, знание 

основ 

орфографически

х правил.   

 

2 Словообразовани

е наречий 

1 НЕ с различными 

частями речи. 

Правописание 

числительных и 

местоимений. 

0,25 Работа нацелена 

на  качество 

списывания 

предложенного 

текста, знание 

основ 

орфографически

х правил, 

расстановку 

знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях, 

предложениях с 

однородными 

членами.  

 

3 Словообразовани

е наречий 

1 Пунктуация 

сложного 

предложения. 

Простое 

предложение с 

однородными 

членами, знаки 

препинания в нем. 

0,25  Работа 

нацелена на  

качество 

списывания 

предложенного 

текста, знание 

основ 

орфографически

х правил, 

расстановку 

знаков 

препинания в  

сложных 



предложениях, 

предложениях с 

однородными 

членами.  

 

4 Правописание 

наречий, 

образованных от 

имен 

существительных 

1 Виды разборов   

Фонетический 

разбор. Морфемный 

разбор.  

Морфологический 

разбор. 

Словообразовательн

ый разбор 

0,25 Расширение и 

систематизация 

научных знаний 

о языке; 

осознание 

взаимосвязи его 

уровней и 

единиц; 

освоение 

базовых 

понятий 

лингвистики, 

основных 

единиц и 

грамматических 

категорий 

языка; 

формирование 

навыков 

проведения 

различных 

видов анализа 

слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовате

льного, 

лексического, 

морфологическо

го), 

синтаксического 

анализа 

словосочетания 

и предложения. 

Проводить 

фонетический 

анализ слова; 

проводить 

морфемный 

анализ слов 

5 Правописание 

наречий, 

1 Орфоэпические 

нормы русского 

0,25   Проводить 

орфоэпический 



образованных от 

имен 

существительных 

языка анализ слова; 

определять 

место ударного 

слога. 

 

6  Правописание 

наречий на о-ею 

Не с наречиями  

на о-е 

1 Грамматические 

нормы русского 

литературного 

языка 

0,25   Умение 

распознавать 

случаи 

нарушения 

грамматических 

норм русского 

литературного 

языка в формах 

слов различных 

частей речи и 

исправлять эти 

нарушения; 

7  Н и НН в 

наречиях на о-е 

1 Части речи. 

Существительное. 

Прилагательное. 

Признаки 

прилагательного. 

Глагол. Предлог. 

0,25  Умение  

распознавать 

грамматически

е признаки 

слов, с учетом 

совокупности 

выявленных 

признаков 

относить слова 

к определенной 

группе 

основных 

частей речи. 

8 Н и НН в 

наречиях на о-е 

1 Работа с текстом. 

Тип речи. Стиль 

речи. Тема текста. 

Идея автора. 

Интерпретация 

текста. 

0,3  

Совершенствова

ние видов 

речевой 

деятельности 

(чтения), 

обеспечивающи

х эффективное 

овладение 

разными 

учебными 

предметами; 

формирование 

навыков 

проведения 

многоаспектног

о анализа 



текста; 

овладение 

основными 

стилистическим

и 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, 

ознакомительны

м, 

просмотровым) 

и 

информационно

й переработки 

прочитанного 

материала; 

адекватно 

понимать 

тексты 

различных 

функционально-

смысловых 

типов речи и 

функциональны

х 

разновидностей 

языка; 

анализировать 

текст с точки 

зрения его темы, 



цели, основной 

мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации 

9 Правописание 

наречий на -о и -

е. буквы о, е в 

конце наречий 

после шипящих. 

1ч Фразеологизмы 0,25 Распознавание 

значения 

фразеологическ

ой единицы 

(учебно-

языковое 

умение); умение 

на основе 

значения 

фразеологизма и 

собственного 

жизненного 

опыта 

обучающихся 

определять 

конкретную 

жизненную 

ситуацию для 

адекватной 

интерпретации 

фразеологизма   

 

Итого скорректировано: 9ч 

 

  

 


