
 
 

 

 



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:  

5 класс 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе 

над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами. Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении;  формулировать основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и 

главную мысль текста 

6 класс 

 Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать на практике  

письма  изученные  орфографические  и  пунктуационные  нормы совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма  

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

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). 

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. 

   

 8 класс 

           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 морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

           Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

          Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

          Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 

 

2.                                                    Тематический план.  

5 класс 

 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

5 1. Лексика, лексический анализ слова. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР  

2 

 

 2. Морфология, имя прилагательное как 

часть речи. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР 

3 

 

 3. Фонетика, орфоэпия. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР 

 

2 

 4. Морфемика, словообразование. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР 

2 

 5. Синтаксический разбор простого 

предложения. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР 

3 

 6. Текст. Основная мысль текста. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематический план.  

 

 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

6 1. Лексика, лексический анализ слова. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР  

2 

 

 2. Морфология, глагол как часть речи. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

3 

 

 3. Орфоэпия. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР 

 

2 

 4. Морфемика, словообразование. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР 

2 

 5. Синтаксический разбор простого 

предложения. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР 

3 

 6. Текст. Основная мысль текста. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Тематический план.  

 

 

Класс Разделы, темы Количество 

часов 

8 1. Лексика, лексический анализ слова. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР  

2 

 

 2. Морфология, деепричастие как часть речи. 

Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

3 

 

 3. Орфоэпия. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР 

 

2 

 4. Морфемика, словообразование. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР 

2 

 5. Синтаксический разбор простого 

предложения. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР 

3 

 6. Слитное и раздельное написание 

производных предлогов. Повторение и 

отработка тем по результатам ВПР  

1 

 7. Правописание союзов. Чтобы /что бы, 

тоже/то же. Повторение и отработка тем по 

результатам ВПР  

1 

 8. Текст. Основная мысль текста. Повторение 

и отработка тем по результатам ВПР 

2 

 

 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе в  

календарно-тематическом планировании на 2020/2021 учебный год. 

 


