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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. 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.

2. Правильно  писать  с  НЕ  слова  разных  частей  речи,  обосновывать  условия  выбора
слитного/раздельного написания . Опознавать самостоятельные части речи и их формы;
опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и  морфологический
анализ в практике правописания.

3. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора
написаний.    Опознавать    самостоятельные     части     речи     и     их     формы
опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и  морфологический
анализ в практике правописания.

4. Владеть  орфоэпическими  нормами  русского  литературного  языка.  Проводить
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога

5. Распознавать  случаи нарушения  грамматических норм русского  литературного  языка в
заданных  предложениях  и  исправлять  эти  нарушения.  Соблюдать  основные  языковые
нормы в устной и письменной речи.



6. Определять  вид  тропа.  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;  проводить  лексический  анализ  слова;
опознавать  лексические средства  выразительности и основные виды тропов (метафора,
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение).

7. Распознавать  лексическое  значение  слова  с  опорой  на  указанный  в  задании  контекст.
Владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной  переработки  прочитанного  материала;  проводить
лексический анализ слова.

8. Распознавать  подчинительные  словосочетания,  определять  вид  подчинительной  связи.
Опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение,  текст);
анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей

9. Определять  тип  односоставного  предложения.  Анализировать  различные  виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и
функциональных особенностей.

10. Находить  в  ряду  других  предложений  предложение  с  обособленным  согласованным
определением,  обосновывать  условия  обособления  согласованного  определения,  в  том
числе  с  помощью  графической  схемы.  Опознавать  предложения  простые  и  сложные,
предложения осложненной структуры; анализировать различные виды словосочетаний и
предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных
особенностей;  опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении
расстановки знаков препинания.
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