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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;
 Примерной программы основного общего образования по русскому языку как

инвариантной (обязательной) части учебного курса;
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования

Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год.
С  учетом  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.
внесены изменения в рабочую программу.

При корректировке рабочих программ по русскому языку отбор учебного материала для
повторения и закрепления изученного материала осуществляется с учетом уровня подготовки
обучающихся,  наибольшее  внимание  уделяется  традиционно  сложных  для  усвоения  темам,
формированию УУД согласно планируемых результатов раздела «Выпускник научится»,
«Выпускник получит возможность научиться».

При этом применяется дифференцированный подход:
 обучающимся,  полноценно  усвоившим  учебный  материал  предлагаются
дополнительные вопросы, расширяющие содержание ранее изучаемого материала;
 обучающимся,  испытавшим  затруднения  при  усвоении  ранее  изученных  тем,  для
изучения предлагаются задания на повторение и закрепление ранее изученного материала.

Оптимизация  учебного  процесса  будет  достигнута  за  счет  использования  в
образовательном процессе современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять
образовательный  процесс,  направленный  на  эффективное  формирование  умений,  видов
деятельности,  характеризующих  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования.

Проверяемые требования, включенные в обобщающее повторение и в обобщенный план
варианта проверочной работы по русскому языку:
1. Списывать  текст  с  пропусками орфограмм и пунктограмм,  соблюдать  в  практике  письма

изученные  орфографиические  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.

2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический
анализ  слова;  проводить  синтаксический  анализ  предложения.  Распознавать  уровни  и
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними.

3. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними.

4. Проводить   орфоэпический   анализ   слова;    определять    место    ударного    слога.
Соблюдать  в  речевой  практике  основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  позиции  соответствия  языковым  нормам  /
осуществлять речевой самоконтроль.

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать
уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними.



6. Распознавать  случаи  нарушения  грамматических  норм  русского  литературного  языка  в
формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения /  осуществлять речевой
самоконтроль.

7. Анализировать  различные  виды  предложений  с  точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей,  распознавать предложения с подлежащим и
сказуемым,  выраженными  существительными  в  именительном  падеже;--><--опираться  на
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении.
Cоблюдать  в  речевой  практике  основные  орфографические  и  пунктуационные  нормы
русского  литературного  языка  /  совершенствовать  орфографические  и  пунктуационные
умения.

8. Анализировать  различные  виды  предложений  с  точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных  особенностей,  распознавать  предложения  с  обращением,
однородными членами, двумя грамматическими основами;
опираться  на  грамматический  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков  препинания  в
предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные
нормы  русского  литературного  языка  /  совершенствовать  орфографические  и
пунктуационные умения и навыки.

9. Анализировать  различные  виды  предложений  с  точки  зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных  особенностей,  распознавать  предложения  с  обращением,
однородными членами, двумя грамматическими основами;
опираться  на  грамматический  анализ  при  объяснении  расстановки  знаков  препинания  в
предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные
нормы  русского  литературного  языка  /  совершенствовать  орфографические  и
пунктуационные умения и навыки.

10. Распознавать  и  адекватно  формулировать  лексическое  значение  многозначного  слова  с
опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно
составленном  и  оформленном  на  письме  речевом  высказывании.  Распознавать  уровни  и
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и
письменные высказывания.

11. Распознавать  и  адекватно  формулировать  лексическое  значение  многозначного  слова  с
опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно
составленном  и  оформленном  на  письме  речевом  высказывании.  Распознавать  уровни  и
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные
и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
осуществлять речевой самоконтроль.

12. Распознавать  стилистическую  принадлежность  слова  и  подбирать  к  слову  близкие  по
значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для
более  точного  выражения  мысли  и  усиления  выразительности  речи;  соблюдать  культуру
чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль.

13. Распознавать  стилистическую  принадлежность  слова  и  подбирать  к  слову  близкие  по
значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и
видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для
более  точного  выражения  мысли  и  усиления  выразительности  речи;  соблюдать  культуру
чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль.

14. Распознавать  значение  фразеологической  единицы;  на  основе  значения  фразеологизма  и
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию
для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное
высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели
общения и речевой ситуации.

15. Распознавать  значение  фразеологической  единицы;  на  основе  значения  фразеологизма  и
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию



для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое контекстное
высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели
общения и речевой ситуации.
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