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Дополнения и изменения к Образовательной рабочей программе 

«Русский язык» МБОУ «ООШ с.Смородинка» основного общего 

образования, утвержденную приказом директора от 28.08.2020г. № 83 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



1. Внести дополнения в раздел 1 «Пояснительная записка» образовательной 

рабочей программы  «Русский язык» 

- Настоящие изменения, дополнения образовательной рабочей программы по предмету 

«Русский язык» разработаны 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 образованияи 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», 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. 

- В целях реализации образовательной программы основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.  

- ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: осуществления входного 

мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования; совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях; корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год.  

- Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся 5-9 классов, 

реализующих программы основного общего образования.  

Перечень учебных предметов соответствует учебным предметам по программам 

2019/2020 учебного года:  

5  класс – русский язык (за 4 класс 2019/2020 учебного года).  

6  класс – русский язык (за 5 класс 2019/2020 учебного года).  

7  класс – русский язык (за 6 класс 2019/2020 учебного года).  

8  класс – русский язык (за 7 класс 2019/2020 учебного года).  

 

-  Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса, в 

настоящей рабочей программе представлены особенности реализации образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ «ООШ с.Смородинка» на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.  

  
 

2. Внести дополнения в раздел 2 «Планируемые результаты» образовательной 

рабочей программы  «Русский язык»: 

 

Метапредметные: 

 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 

 умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 умения классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами 

 умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

 

Предметные: 

 
 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения. 

3. Внести дополнения в раздел 3 «Содержание учебного предмета» 

образовательной рабочей программы  «Русский язык»: 

5 класс 

• Раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи» 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания и пунктуации: 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова) 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 



• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

Раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи», внести 

изменения урок № 58 «Согласные твѐрдые и мягкие» добавить тему «Отработка 

навыка орфографического письма» 1час и 1 час дополнить тему «Отработка навыка 

орфографического письма» в урок №66«Фонетический разбор слова», урок №59 «Р.р.   

Повествование» дополнить темой «Работа с текстом», урок № 62 Р.р.    «Описание 

предмета», дополнить темой«Главная мысль. План». 

 

 Раздел «Лексика» 

 

• Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

• Имя прилагательное. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

 

Раздел «Лексика» урок №69 «Слово и его лексическое значение» дополнить темой: 

«Морфологические признаки имени существительного», урок № 71 по теме: 

«Омонимы» дополнить темой: «Морфологические признаки имени 

существительного». 

 

7 кл-8кл 

• Раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи» 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания и пунктуации: 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова) 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 



• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

 

Раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи», внести 

изменения урок № 47 «Согласные твѐрдые и мягкие» добавить тему «Отработка 

навыка орфографического письма» 1час и 1 час дополнить тему «Отработка навыка 

орфографического письма» в урок № 50 «Фонетический разбор слова», урок №52«Р.р.   

Повествование» дополнить темой «Работа с текстом», урок №53 Р.р.  «Описание 

предмета», дополнить темой «Главная мысль. План». 

 

 Раздел «Лексика и фразеология» 

 

• Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

• Имя прилагательное. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

 

Раздел «Лексика и фразеология» в 8 классе урок № 34 «Слово и его лексическое 

значение» дополнить темой: «Морфологический разбор слова», урок № 38 по теме: 

«Омонимы» дополнить темой: «Морфологические признаки имени 

существительного». 

 

 


