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        Приложение к рабочей программе по предмету «Русский язык» для 7 класса 

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; 

- аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы по русскому языку за курс 6 класса.  

         Анализ проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 6 

класса показал, что не все обучающиеся владеют изученным материалом на 

должном уровне. Некоторые обучающиеся испытывают затруднения при 

выполнении морфологического разбора, определении и исправлении 

грамматических ошибок, понимании текста и работе с ним, определении 

стилистической принадлежности слова, многие обучающиеся имеют слабые 

орфографические и пунктуационные навыки.  

 В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено 

данное приложение. 

Срок реализации: 15.11.2020 - 25.12.2020 

Цель: овладение обучающимися предметными правописными нормами 

современного русского литературного языка (орфографическими и 

пунктуационными), учебно-языковыми аналитическими умениями, навыками 

морфологического разбора, 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 самосовер-

шенствованию; 



3. достаточный объѐм 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, еѐ анализ и отбор; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последователь-

ность 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 еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, 

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 определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

3.  освоение основными стилистическими ресурсами лексики  русского языка. 

Содержание тем 

№ 

задания 

ВПР 

Темы Проверяемые требования 

№1.1, Соблюдение основных языковых Умение  списывать  текст  с 



1.2 норм пропусками   орфограмм   и 

пунктограмм, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

№2.3 Морфологический разбор Умение проводить морфологический 

анализ слова 

№6 Соблюдение грамматических 

норм языка 

Умение распознавать случаи 

нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в 

формах слов разных частей речи, 

исправлять грамматические ошибки 

№9 Работа с текстом Умение понимать текст, определять и 

формулировать его главную мысль 

№13.1 Стили речи Умение распознавать 

стилистическую принадлежность 

слова, приводить синонимы 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Сроки проведения 

7б класс 

Сроки проведения 

7в класс  

1 Соблюдение основных языковых 

норм (орфографических и 

пунктуационных) 

На каждом занятии На каждом занятии 

2 Морфологический разбор На каждом занятии На каждом занятии 

3 Соблюдение грамматических 

норм языка 

20.11.2020 

23.11.2020 

30.11.2020 

15.12.2020 

18.12.2020 

19.11.2020 

20.11.2020 

27.11.2020 

16.12.2020 

17.12.2020 

4 Работа с текстом 02.12.2020 

11.12.2020 

21.12.2020 

30.11.2020 

10.12.2020 

21.12.2020 

5 Стили речи 08.12.2020 

14.12.2020 

25.12.2020 

09.12.2020 

14.12.2020 

24.12.2020 

 

 


