
 
 



РУССКИЙ   ЯЗЫК 

5 класс       

УУД Проблемные поля Изменения 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки, 

графически объясняя их постановку. 

Соблюдение 

орфографических  и 

пунктуационных 

норм  

Ежедневно в 

начале урока 

на этапе 

«Повторение» 

Умение распознавать однородные члены 

предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

Однородные члены 

предложения 

Один раз в 

неделю на 

этапе урока 

«Повторение» 

Умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи. Проводить 

морфологический разбор частей речи по 

предложенному в учебнике алгоритму. 

Части речи Один раз в 

неделю на 

этапе урока 

«Повторение» 

и при 

выполнении 

упражнений, в 

которых 

даются все 

виды разборов. 

Умение распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. Определять тему и 

главную мысль текста. 

Основная  мысль 

текста 

При работе с 

упражнениями, 

в которых даны 

полные тексты. 

 Умение строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного 

текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста 

Задавать вопросы 

по содержанию 

текста 

При работе с 

упражнениями, 

в которых даны 

полные тексты. 

 Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

Ежедневно на 

уроках 

русского языка 

и литературы 

при 

обсуждении 

характеров 

литературных 

героев 

 

 

 



РУССКИЙ   ЯЗЫК 

6 класс       

УУД Проблемные  поля Изменения  

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Проверять 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки, 

графически объясняя их постановку. Вставлять 

пропущенные буквы, раскрывать скобки, 

расставлять знаки препинания, графически 

объясняя их постановку. Строить схемы 

предложений. 

Соблюдение 

орфографических 

норм 

 

Соблюдение 

пунктуационных 

норм 

Ежедневно в 

начале урока 

на этапе 

«Повторение». 

Ежедневно при 

изучении тем по 

Программе 

планирования 

 

 

 

 

Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Фонетический 

разбор 

 

Морфологический 

разбор 

 

Синтаксический 

разбор 

 

 

 

Ежедневно на 

этапе урока 

«Повторение» и 

при выполнении 

упражнений, в 

которых даются 

все виды 

разборов. 

 

 

 

 

Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и 

междометия. Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей 

речи. Проводить морфологический разбор частей 

речи по предложенному в учебнике алгоритму. 

Части речи Один раз в 

неделю на этапе 

урока 

«Повторение» и 

при выполнении 

упражнений, в 

которых даются 

все виды 

разборов. 

Умение распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. Определять тему и 

главную мысль текста. Определять типы и стили 

речи. 

Основная мысль 

текста. 

 

Понимание текста. 

 

Определение типа 

речи. 

При работе с 

упражнениями, в 

которых даны 

полные тексты. 

 

 

 



РУССКИЙ   ЯЗЫК 

7 класс       

УУД Проблемные поля Изменения  

 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 

Соблюдение в 

практике письма 

изученные 

орфографические и  

 

пунктуационные 

нормы 

Ежедневно в 

начале урока 

на этапе 

«Повторение» 

и при 

изучении тем 

по Программе 

русского 

языка 

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 

Синтаксический 

разбор  предложения 

На всех этапах 

урока и 

домашних 

заданиях при 

выполнении 

упражнений 

делать все 

предложенные 

виды разборов 

 Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи. Проводить 

морфологический разбор частей речи по 

предложенному в учебнике алгоритму. 

Части речи Один раз в 

неделю на 

этапе урока 

«Повторение» 

и при 

выполнении 

упражнений, в 

которых 

даются все 

виды 

разборов. 

 Распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

Распознавание 

грамматических 

ошибок 

Отрабатывать 

на уроках 

работы над 

ошибками, 

допущенными 

в сочинениях 

и изложениях. 

 Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную 

Основная мысль 

текста 

Ежедневно на 

уроках 

русского 

языка и 

литературы 

при работе с 

упражнениям

и, в которых 



мысль текста в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

даны полные 

тексты. 

 Осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста, передавать его содержание 

в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

Составление плана к 

тексту 

Ежедневно на 

уроках 

русского 

языка при 

работе с 

упражнениям

и, в которых 

даны полные 

тексты. На 

уроках 

литературы 

при 

составлении 

конспектов 

биографий 

писателей и 

поэтов, при 

изучении 

художественн

ых 

произведений. 

 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 

Распознавание 

лексического 

значения слова в 

данном контексте. 

 

Использование 

многозначного  слова 

в другом значении 

Ежедневно на 

уроках 

русского 

языка и 

литературы 

при работе со 

словарными 

словами, при 

толковании 

лексического 

значения слов 

в 

произведения

х. 

 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 

Распознавание 

стилистической 

принадлежности 

слова.  

При работе с 

упражнениям

и, в которых 

даны полные 

тексты. При 

изучении 

художественн



выражения мысли и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

ых 

произведений 

на уроках 

литературы. 

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; 

Фразеологизмы. 

 

Толкование ситуации 

в заданном 

контексте. 

На уроках 

развития речи. 

 

РУССКИЙ   ЯЗЫК 

9 класс           

УУД Проблемные поля  Изменения  

 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 

Соблюдение  

изученных 

орфографических и 

 

пунктуационных 

правил 

Ежедневно в 

начале урока 

на этапе 

«Повторение

» и при 

изучении тем 

по 

Программе 

русского 

языка 

 Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

Синтаксический 

разбор  предложения. 

Фонетический, 

морфемный, 

морфологический, 

лексический разборы 

слов. 

На всех 

этапах урока 

и домашних 

заданиях при 

выполнении 

упражнений 

делать все 

предложенн

ые виды 

разборов 

 Распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

Нахождение и 

исправление 

грамматических 

ошибок 

Отрабатыват

ь на уроках 

работы над 

ошибками, 

допущенным

и в 

сочинениях и 

изложениях. 



 Анализировать прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли; распознавать и  

формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления 

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; 

анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели 

Основная мысль 

текста 

Ежедневно 

на уроках 

русского 

языка и 

литературы 

при работе с 

упражнения

ми, в 

которых 

даны полные 

тексты. 

 Анализировать прочитанную часть текста с 

точки зрения ее микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать микротему заданного 

абзаца текста в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления. 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; 

Определение и 

озаглавливание 

микротемы. 

Ежедневно 

на уроках 

русского 

языка и 

литературы 

при работе с 

упражнения

ми, в 

которых 

даны полные 

тексты. 

 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 

Подчинительные 

словосочетания 

При 

подготовке к 

ОГЭ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к распоряжению Департамента образования 

                                                             от 03.12.2020  № 1175 

 

Приложение к рабочей программе по учебному курсу внеурочной 

деятельности 
 

«Рассмотрено» 
Руководитель ШМО 

 /Ф.И.О./ 

Протокол  заседания 

«Согласовано» 
Заместитель директора 

по УВР Наименование 

ОО 

«Утверждаю» 

Директор 

Наименование ОО 
 /Ф.И.О./ 

ШМО№   /Ф.И.О./ Приказ№   

от« » 2020г. « » 2020г. от« » 2020г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному курсу внеурочной деятельности 

« » 
на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Город 2020 



Приложение № 5 

к распоряжению Департамента образования 

           от 03.12.2020  № 1175 

 

Внесение изменений в основную образовательную программу основного 

общего образования 
 

Рассмотрена на 

заседании 

Управляющего Совета 

Рассмотрена на 

заседании 

Педагогического совета 

«Утверждаю» 

Директор 

Наименование ОО 

Протокол№  Протокол№   /Ф.И.О./ 

от« » 2020г. 

 

 

 

 

 

« » 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ№ 
от« » 2020г. 



 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Наименование ОО 

(с изменениями и дополнениями) 

 

 

 

 

 

 

Изменения внесены решением 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город 2020 
 


