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Пояснительная  записка 
 

Приложение к рабочей программе по предмету «Русский язык» составлено на основании: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• 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; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.  

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 
По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 7 
класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 
среднем уровне, это связано с низким уровнем освоения следующих грамматических тем: 
правописание безударных проверяемых гласных в корне слова, проверяемых согласных в 
корне слова, возникли затруднения в применении изученных пунктуационных правил в 
процессе письма; при обосновании выбора предложения и знаков препинания в нем, в том 
числе с помощью графической схемы, а, следовательно, и низкая пунктуационная 
грамотность. 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: овладение обучающимися предметными правописными нормами современного 
русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 
аналитическими умениями, морфологического фонетического и синтаксического 
разборов, 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 самосовершенствованию; 

3. достаточный объём 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 устного и письменного сообщения устного и письменного 
сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения; 
• умение работать с информацией, её анализ и отбор; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

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 её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
Предметные результаты: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

 
• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 
• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 
• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 



словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

 
• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 
 

Тематическое планирование 
8 а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Заполняют таблицу 
«Правописание Н и НН в 
частях речи» 
Формулируют правило в 
соответствии с 
графической схемой в 
учебнике. Отрабатывают 
практически орфограмму. 
Осуществляют 
самоконтроль в выборе 
орфограммы. 
Осуществляют работу по 
развитию речи. 

Знать основные 
орфографические 
нормы правописания Н 
и НН в 
прилагательных, 
причастиях, наречиях. 
Уметь  опознавать 
языковые единицы, 
соблюдать в практике 
письма основные 
правила орфографии. 
Уметь опознавать 
слова с изученными 
орфограммами, 
безошибочно писать, 
группировать слова 
разных частей речи. 

Правописание Н и 
НН в разных 
частях речи. 

2 ч. 

2 Научатся  выполнять 
пунктуационный анализ 
предложений с 
причастным  оборотом. 
Находят в художественном 
тексте предложения с 
причастным оборотом. 
Конструируют 
собственные предложения 
с причастным оборотом. 
Отрабатывают 
пунктуационные навыки. 

Уметь: обособлять 
распространенное 
согласованное 
определение, 
выраженное 
причастным оборотом 

Знаки препинания 
при причастном 
обороте 

2 ч. 

3 Научатся  выполнять 
пунктуационный анализ 
предложений  с 
деепричастным  оборотом. 
Находят в художественном 
тексте предложения с 
деепричастным оборотом. 
Конструируют 
собственные предложения 
с деепричастным 

Уметь: обособлять 
распространенное и 
одиночное 
обстоятельство,  
выраженное 
деепричастным 
оборотом 

Знаки препинания 
при деепричастном 
обороте 

2 ч. 



оборотом.Отрабатывают 
пунктуационные навыки 

4 Характеризуют имя 
существительное, имя 
прилагательное, глагол и 
др. части речи по их 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли. 
Выполняют устный и 
письменный разбор имён 
существительных, 
прилагательных, глаголов, 
причастий, деепричастий 
наречий, служебных 
частей речи. 

Знать: о различении 
частей речи по 
значению, вопросу и 
морфологическим 
признакам. 
Уметь: различать части 
речи по значению, 
вопросу и 
морфологическим 
признакам. 

Морфологический 
разбор разных 
частей речи 

1 ч 

5 Выполняют комплексный 
анализ текста. Создают 
собственный текст. Анализ 
текстов с точки зрения 
типа речи и стилевой 
принадлежности, 
композиции. 
Выделяют описание как 
функционально-
смысловой тип речи. 
Редактируют текст-
описание. 
Определяют 
доказательство как 
структурную часть 
рассуждения. 
Анализируют текст, 
выделяя тезис, 
доказательство и вывод. 
Приводят доказательства 
для раскрытия темы 

Знать: об 
отличительных 
особенностях текста, о 
его возможностях для 
выражения мысли; 
понятия «узкая» и 
«широкая» темы. 
Уметь: определять 
признаки текста, 
способы связи 
предложений в тексте, 
строить текст из 
данных предложений 
соотносить тему с 
содержанием текста. 

Текст. Анализ 
текста 

2 ч. 

 
 

Тематическое планирование 
8 б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Готовят устный рассказ по 
таблице «Правописание Н 
и НН в частях речи» 
Формулируют правило в 
соответствии с 
графической схемой в 
учебнике. Отрабатывают 
практически орфограмму. 
Осуществляют 
самоконтроль в выборе 

Знать основные 
орфографические 
нормы правописания Н 
и НН в 
прилагательных, 
причастиях, наречиях. 
Уметь  опознавать 
языковые единицы, 
соблюдать в практике 
письма основные 

Правописание Н и 
НН в разных 
частях речи. 

1ч. 



орфограммы. 
Осуществляют работу по 
развитию речи. 

правила орфографии. 
Уметь опознавать 
слова с изученными 
орфограммами, 
безошибочно писать, 
группировать слова 
разных частей речи. 

2 Комплексное повторение 
ранее изученного, 
практическая работа в 
парах, групповая работа по 
вариантам. Научатся  
выполнять 
пунктуационный анализ 
предложений  с 
причастным  оборотом. 
Находят в художественном 
тексте предложения с 
причастным оборотом. 
Конструируют 
собственные предложения 
с причастным оборотом. 
Отрабатывают 
пунктуационные навыки. 

Уметь: обособлять 
распространенное 
согласованное 
определение, 
выраженное 
причастным оборотом 

Знаки препинания 
при причастном 
обороте 

1ч. 

3 Комплексное повторение 
ранее изученного, 
практическая работа в 
парах, групповая работа по 
вариантам. Научатся  
выполнять 
пунктуационный анализ 
предложений  с 
деепричастным  оборотом. 
Находят в художественном 
тексте предложения с 
деепричастным оборотом. 
Конструируют 
собственные предложения 
с деепричастным 
оборотом.Отрабатывают 
пунктуационные навыки 

Уметь: обособлять 
распространенное и 
одиночное 
обстоятельство,  
выраженное 
деепричастным 
оборотом 

Запятая при 
деепричастном 
обороте 

1ч. 

4 Выполнение упражнений 
учебника, морфемный и 
орфографический анализ. 
Словарный диктант 

Знать:условия выбора 
гласных 
в корнях с 
чередованием 
Уметь: правильно 
писать слова с 
изученной 
орфограммой; 
обозначать условия 
выбора букв о — а в 
корне , е-и, о-ё 

Правописание 
гласных в корнях с 
чередованием 

1ч. 

5 Характеризуют имя 
существительное, имя 

Знать: о различении 
частей речи по 

Морфологический 
анализ слова 

1ч. 



прилагательное по их 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли. 
Выполняют устный и 
письменный разбор имён 
существительных, 
прилагательных, глаголов, 
причастий, деепричастий 
наречий , служебных 
частей речи. 

значению, вопросу и 
морфологическим 
признакам. 
Уметь: различать части 
речи по значению, 
вопросу и 
морфологическим 
признакам. 

6 Повторение правописания 
суффиксов 
прилагательных, 
причастий, наречий. 
Самостоятельная и парная 
работа с дидактическим 
материалом, повторение и 
изучение теоретического 
материала , выполнение 
тренировочных 
упражнений. Анализ 
допущенных ошибок с 
использованием памятки 
для проведения анализа и 
работы над ошибками, 
работа  по составлению 
алгоритма 

Знать правописание 
суффиксов разных 
частей речи, кроме Н и 
НН. 
Уметь  опознавать 
языковые единицы, 
соблюдать в практике 
письма основные 
правила орфографии. 
Уметь опознавать 
слова с изученными 
орфограммами, 
безошибочно писать, 
группировать слова 
разных частей речи. 

Правописание 
суффиксов частей 
речи. 

1ч. 

7 Работают с материалом 
учебника, составляют 
таблицы, работают с 
текстами, дидактическим 
материалом, отрабатывают 
практически орфограмму. 
Осуществляют 
самоконтроль в выборе 
орфограммы. 

Знать предлоги 
производные и 
непроизводные, 
простые и составные, 
правильно употреблять 
предлоги в речи, знать 
правописание 
производных предлогов 
Уметь: отличать 
предлог от других 
частей речи 

Правописание 
производных 
предлогов 

1ч. 

8 Выполняют комплексный 
анализ текста. Создают 
собственный текст. Анализ 
текстов с точки зрения 
типа речи и стилевой 
принадлежности, 
композиции. 
Выделяют описание как 
функционально-
смысловой тип речи. 
Редактируют текст-
описание. 
Определяют 
доказательство как 
структурную часть 

Знать: об 
отличительных 
особенностях текста, о 
его возможностях для 
выражения мысли; 
понятия «узкая» и 
«широкая» темы. 
Уметь: определять 
признаки текста, 
способы связи 
предложений в тексте, 
строить текст из 
данных предложений 
соотносить тему с 
содержанием текста. 

Анализ текста. 1ч. 



рассуждения. 
Анализируют текст, 
выделяя тезис, 
доказательство и вывод. 
Приводят доказательства 
для раскрытия темы  

9 Анализируют  
теоретические сведения из 
учебника. Работают с 
таблицей учебника. 
Иллюстрируют таблицу 
своими примерами. 
Осуществляют 
тренировочные 
упражнения и 
самоконтроль в выборе 
написаний. Работают с 
текстами разных стилей. 
Выполняют дома 
дифференцированное 
задание. 

Знать основные 
орфографические 
нормы, правила 
правописания НЕ с 
частями речи 
Уметь  опознавать 
языковые единицы, 
соблюдать в практике 
письма основные 
правила орфографии 

Правописание НЕ 
с частями речи. 

1ч. 

 


