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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;

-  Аналитической  справки  по  результатам  проведения  всероссийской
проверочной работы по русскому языку за курс 5-9 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  5-9  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,



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. 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  определённым  функциональным  разновидностям  языка,
особенностей  языкового  оформления,  использования  выразительных  средств
языка;

3.  освоение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики   русского
языка;



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 сентябре-октябре 2020 г. были
выявлены как проблемные поля в 5-х классах

Дата
урока

Тема урока Планируемые результаты
(из отчетов ВПР)

Содержание

4.12. Согласные звонкие и
глухие

Повторение темы
«Морфемика.

Словообразование»

Умение классифицировать слова
по составу. Находить в словах с

однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень,

приставку, суффикс

Повторить
морфемный разбор

слова

Самостоятельная
работа

11.12. Орфоэпия .
Повторение темы «Имя

прилагательное»

Умение распознавать имена
прилагательные в предложении,

распознавать грамматические
признаки имени прилагательного.

Распознавать грамматические
признаки слов, с учетом

совокупности выявленных
признаков относить слова к

определенной группе основных
частей речи

Повторить
грамматические
признаки имени
прилагательного

Тест.

14.12. Фонетический разбор
слова.

Повторение темы
«Имя прилагательное»

Проводить морфологический
разбор имен прилагательных по

предложенному в учебнике
алгоритму, оценивать

правильность проведения
морфологического разбора

Повторить образец
морфологического

разбора имени
прилагательного

Проверочная работа

18.12. Анализ ошибок,
допущенных в

контрольной работе
«Фонетика. Орфоэпия.

Графика».
Повторение темы

«Комплексный анализ
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.

Выполнить
комплексный анализ

текста

Проверочная работа



25.12. Однозначные и
многозначные слова

Повторение темы
«Комплексный анализ

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.

Выполнить
комплексный анализ

текста

Проверочная работа



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 сентябре-октябре 2020 г. были
выявлены как проблемные поля в 6-х классах.

Дата 
урока

Тема урока Планируемые результаты Содержание

02.12 Разносклоняемые имена
существительные.

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, 
словообразовательного, 
лексического, 
морфологического), 
синтаксического анализа 
словосочетания и 
предложения.

Самостоятельная
работа 
(проведение 
различных видов
анализа слова)

03.12 Разносклоняемые
существительные

Проводить фонетический 
анализ слова; проводить 
морфемный анализ слов; 
проводить морфологический
анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 
словосочетания и 
предложения.

.

Самостоятельная 
работа (морфемный, 
фонетический разбор
слова, 
синтаксический 
анализ 
предложения).



07.12 Несклоняемые имена
существительные.

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

Работа с текстом 
(опознавание 
самостоятельных
частей речи и их 
форм).

10.12. Имена существительные
общего рода.

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(чтения, письма), 
обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие с 
окружающими людьми; 
расширение и 
систематизация научных 
знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, 
основных единиц и 
грамматических категорий 
языка; овладение основными
нормами литературного 
языка (пунктуационными).

Анализ текста 
(совершенствование
видов речевой 
деятельности).



14.12 Не с именами 
существительными

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

Анализ различных
видов 
словосочетаний и 
предложений.

17.12 Буквы ч и щ в суффиксе -чик
(-щик).

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(чтения, письма), 
обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие с 
окружающими людьми; 
расширение и 
систематизация научных 
знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, 
основных единиц и 
грамматических категорий 
языка; овладение основными
нормами литературного 
языка (пунктуационными).

Работа с тексом 
(освоение базовых
понятий 
лингвистики)



21.12 Гласные в суффиксах 
существительных ек-ик

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

Работа с текстом 
(объяснение 
расстановки знаков
препинания в 
предложении)

23.12 Повторение изученного в
разделе «Имя 
существительное»

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

Работа с текстом 
(определение темы,
цели, основной 
мысли текста)



25.12 Анализ диктанта и работа
над ошибками.

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.

Работа с текстом 
(совершенствование
видов речевой 
деятельности)



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 сентябре-октябре 2020 г. были выявлены
как проблемные поля в 7-х классах

Дата 
урока

Тема урока Планируемые результаты
(из отчетов ВПР)

Содержание

7.12.20 Деепричастный оборот. 
Обособление деепричастных
оборотов.
Повторение «Морфемный и
словообразовательный раз-
бор»

Проводить морфемный и 
словообразовательный ана-
лизы слов; проводить мор-
фологический анализ сло-
ва; проводить синтаксиче-
ский анализ предложения. 
Распознавать уровни и 
единицы языка в предъяв-
ленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними

Самостоятельный
работа.

9.12.20 НЕ с деепричастиями. 
Повторение темы «Морфем-
ный и словообразовательный
разбор»

Проводить морфемный и 
словообразовательный ана-
лизы слов; проводить мор-
фологический анализ сло-
ва; проводить синтаксиче-
ский анализ предложения. 
Распознавать уровни и 
единицы языка в предъяв-
ленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними

Тест.

10.12.20 Деепричастия несовершен-
ного вида.
Повторение темы «Ком-
плексный анализ текста»

Владеть навыками изуча-
ющего чтения и информа-
ционной переработки про-
читанного материала; 
адекватно понимать тексты 
различных функционально-
смысловых типов речи и 
функциональных разно-
видностей языка; 
анализировать текст с точ-
ки зрения его основной 
мысли, адекватно форму-
лировать основную мысль 
текста в письменной форме 
Использовать при работе с 
текстом разные виды чте-
ния (поисковое, просмот-
ровое, ознакомительное, 
изучающее, рефератив-
ное)/соблюдать культуру 
чтения, говорения, аудиро-
вания и письма

Работа с текстом.

17.12.20 Распознавать и адекватно Проверочная рабо-



Морфологический
разбор деепричастия. Повто-
рение темы «Лексическое 
значение слова»

формулировать лексиче-
ское значение многозначно-
го слова с опорой на кон-
текст; использовать много-
значное слово в другом 
значении в самостоятельно 
составленном и оформлен-
ном на письме речевом вы-
сказывании.Распознавать 
уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и 
письменные высказывания. 
Соблюдать культуру чте-
ния, говорения, аудирова-
ния и письма; осуществ-
лять речевой самоконтроль

та.

21.12.20 Повторение по теме 
«Деепричастие».
Повторение темы
«Фразеология»

Распознавать значение 
фразеологической едини-
цы; на основе значения 
фразеологизма и собствен-
ного жизненного опыта 
обучающихся определять 
конкретную жизненную 
ситуацию для адекватной 
интерпретации фразеоло-
гизма; умение строить мо-
нологическое контекстное 
высказывание в письмен-
ной форме. Распознавать 
уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними; использовать языко-
вые средства адекватно це-
ли общения и речевой си-
туации

Проверочная рабо-
та.



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 сентябре-октябре 2020

г. были выявлены как проблемные поля в 8-х классах

Дата
урока

Тема урока Планируемые результаты
(из отчетов ВПР)

Содержание

10.12.
Повторить тему

« Причастие.

Причастный оборот»

Умение выделять на письме
причастный оборот

Повторить знаки
препинания при

причастном обороте

Пунктуационный
тренинг

15.12.
Повторить тему
« Деепричастие.

Деепричастный оборот»

Умение выделять на письме
деепричастный оборот,

одиночные деепричастия.

Повторить знаки
препинания при
деепричастном

обороте

Пунктуационный
тренинг

18.12. Повторить тему
«Грамматические нормы

русского языка»

Распознавать случаи нарушения
грамматических норм русского

литературного языка в заданных
предложениях и исправлять эти

нарушения

Повторить нормы
употребления имен
существительных,
прилагательных,

глаголов.

Проверочная работа.

22.12. Повторение темы
«Основная мысль

текста»

Интерпритация
содержащейся в

тексте информации.

Комплексный анализ
текста

Анализировать текст с точки 
зрения

его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной

информации

25.12. Повторить тему
«Стили речи».

Распознавать стилистически
окрашенное слово в заданном

контексте, подбирать к
найденному слову близкие по
значению слова (синонимы)

Повторить стили
речи.

Проверочная работа



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 сентябре-октябре 2020 г. были
выявлены как проблемные поля в 9-х классах

Дата 
урока

Тема урока Планируемые результаты
(из отчетов ВПР)

Содержание

3.12.20 СПП с придаточными 
изъяснительными. 
Повторение темы «н и 
нн в разных частях ре-
чи»

Правильно писать Н и НН в 
словах разных частей речи, 
обосновывать условия выбо-
ра написаний. Опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы
опираться на фонетический, 
морфемный, словообразова-
тельный и морфологический
анализ в практике правопи-
сания

Тест.

10.12.20 СПП с придаточными 
обстоятельственными.
СПП с придаточными 
места и времени

Правильно писать Н и НН в 
словах разных частей речи, 
обосновывать условия выбо-
ра написаний. Опознавать 
самостоятельные части речи 
и их формы
опираться на фонетический, 
морфемный, словообразова-
тельный и морфологический
анализ в практике правопи-
сания

Проверочная работа

17.12.20 (Р) Комплексный ана-
лиз текста. 
Повторение темы «Ви-
ды подчинительной 
связи в словосочета-
нии»

Распознавать подчинитель-
ные словосочетания, опре-
делять вид подчинительной
связи
Опознавать основные еди-
ницы синтаксиса (словосо-
четание, предложение, 
текст);
анализировать различные 
виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения
их структурно-смысловой 
организации и функцио-
нальных особенностей

Тест

24.12.20 СПП с придаточными
причины, условия, 
уступки, цели, след-
ствия.
Повторение темы «Ви-
ды подчинительной 
связи в словосочета-
нии»

Проверочная работа.


