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Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Несформированные умения за 4 класс 

-умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников;  

-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 

Регулятивные УУД: 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные УУД: 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Предметные результаты: 

- сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Несформированные умения за 5 класс 

- 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. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными).  

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 



Предметные результаты 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

-находить грамматическую основу предложения; проводить синтаксический 

анализ; 

- проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

проводить морфологический анализ слова;  

- соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 

Несформированные умения за 6 класс 

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 

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 

Регулятивные УУД 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач. 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

Предметные результаты 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

осуществлять речевой самоконтроль 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический 

анализ в практике правописания; 

 



Несформированные умения за 7 класс 

- распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги; 

- распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач. 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание 5 класса дополняется темами 4 класса 

Падежные формы и падежные окончания имён существительных в 

единственном и множественном числе. 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в 

единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Глаголы 1 и 

2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Типы текста: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание 6 класса дополняется темами 5 класса 

Синтаксис. Пунктуация. 

а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Содержание 7 класса дополняется темами 6 класса 

Текст 

Основная мысль текста. Текст и стили речи. Словообразование. Орфография. 

Культура 

речи Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Морфологический разбор имени существительного. Морфологический разбор 

имени 

прилагательного. Глагол 

Морфологический разбор глагола. Морфология. 

Содержание 8 класса дополняется темами 7 класса 

Повторение изученного в 5-6 классах 



Морфемный и словообразовательный разбор. Морфологический разбор слова. 

Текст. 

Стили литературного языка. 

Пунктуация и синтаксис Синтаксический разбор. Морфология и орфография. 

Культура речи. Причастие Текст. Тип речи. Стиль речи. Рассуждение - 

объяснение 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 4 

класс, не влияет на количество часов в 5 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 5 

класс, не влияет на количество часов в 6 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 6 

класс, не влияет на количество часов в 7 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 7 

класс, не влияет на количество часов в 8 классе 

 

Лист корректировки тематического планирования по русскому языку 5  класс 

2 четверть 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание (тема 

урока согласно 

рабочей программе) 

Кол-

во 

часов 

Время 

отработки 

результата 

Содержание результата 

1 Повторение по теме 

«Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

 умение распознавать 

правильную 

орфоэпическую норму. 

Соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников 

2 Слово и его значение. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слова 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Проверять собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

 

Лист корректировки тематического планирования по русскому языку 6 класс 

2 четверть 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание (тема 

урока согласно 

рабочей программе) 

Кол-во 

часов 

Время 

отработки 

результата 

Содержание результата 



1 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Умение опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, 

служебные части речи;  

анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи;  

применять 

морфологические знания 

и умения в практике 

правописания, в 

различных видах анализа;  

проводить 

морфологический анализ 

слова. 

 

2 Подготовка к 

сжатому изложению 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Умение опознавать 

основные единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; 

находить 

грамматическую основу 

предложения; 

распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения 

осложненной структуры; 

проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения. 

 



3 Не с 

существительными 

3 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Умение опознавать 

морфемы и членить слова 

на морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа;  

характеризовать 

морфемный состав слова, 

уточнять лексическое 

значение слова с опорой 

на его морфемный 

состав; 

проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов. 

4 Буквы Ч-Щ в 

суффиксах 

существительных –

ЧИК- и –ЩИК- 

2 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Умение 

классифицировать и 

группировать звуки речи 

по заданным признакам, 

слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава; 

членить слова на слоги и 

правильно их переносить; 

определять место 

ударного слога, 

наблюдать за 

перемещением ударения 

при изменении формы 

слова; 

проводить фонетический 

и орфоэпический анализ 

слова. 

 

Лист корректировки тематического планирования по русскому языку 7 класс 

2 четверть 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание (тема 

урока согласно 

рабочей программе) 

Кол-во 

часов 

Время отработки 

результата 

Содержание результата 

1 Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению по 

картине С. 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

Умение 

осуществлять 

информационную 

переработку текста, 



Григорьева 

«Вратарь» 

при выполнении 

д/з 

передавая его 

содержание в виде плана 

(простого, сложного), 

тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации, 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи и 

функциональной 

разновидности языка. 

2 Повторение 

изученного о 

деепричастии 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Умение проводить 

лексический анализ 

слова, характеризуя 

лексическое значение, 

принадлежность слова к 

группе однозначных или 

многозначных слов, 

указывая прямое и 

переносное значение 

слова, а также указывая 

сферу употребления и 

стилистическую окраску 

слова; 

подбирать к словам 

синонимы, антонимы; 

соблюдать лексические 

нормы в устных и 

письменных 

высказываниях. 

 

Лист корректировки тематического планирования по русскому языку 8 класс 

2 четверть 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание (тема 

урока согласно 

рабочей программе) 

Кол-во 

часов 

Время отработки 

результата 

Содержание результата 

1 Неполные 

предложения 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 



при выполнении 

д/з 

русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения 

соблюдать основные 

языковые нормы в 

устной и письменной 

речи 

 

2 Повторение 

изученного 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

распознавать 

производные предлоги в 

заданных предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи, правильно писать 

производные предлоги 

 


