
 

 

 



   Приложение к рабочей программе по русскому языку 7 класса составлено на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г.  

В программу внесены необходимые изменения  в  разделы  «Содержание учебного 

предмета» и «Тематическое планирование», которые направлены  на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования,  содержащиеся  в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по русскому языку. 

В программу внесены необходимые изменения  в  разделы  «Содержание учебного 

предмета» и «Тематическое планирование», которые направлены  на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования,  содержащиеся  в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по русскому языку. Данное 

приложение усиливает компоненты, направленные на формирование читательских 

компетенций школьников, ориентированных на работу с текстом, увеличивая долю 

сжатых изложений, сочинений-рассуждений по прочитанному тексту, сочинений-

миниатюр, тестов разного вида;  морфемного и  словообразовательного анализов. 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в 

Требованиях к уровню подготовки учащихся, при которых  формируются навыки  

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-

языковыми фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими 

умениями, а также универсальными учебными действиями. 

   В раздел «Содержание учебного предмета Русский  язык» за счет уменьшения 

часов ранее планируемых тем  дополнительно    внесены  темы, направленные на 

формирование навыков морфемного и  словообразовательного анализов.  Усвоения 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения и наблюдения за собственной письменной и устной  речью. 

овладение межпредметными понятиями и способность использования 

универсальных учебных действий в учебной, познавательной и социальной 

практике: 

1) Исправление деформированного текста. 

2) Орфоэпические нормы. 

3) Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

4) Орфографические нормы. 

5) Части речи и члены предложения. 

 

Тематический план. 



Раздел Количество 

часов  

Колическтво 

часов с 

изменениями 

Введение 1 1 

Повторение пройденного в V - VI классах 7 7 

Текст и стили речи. 5 5 

Исправление деформированного текста.  4 

Причастие 30 28 

Орфоэпические нормы.  2 

Словообразовательный анализ слова.  4 

Деепричастие 11 11 

Орфографические нормы.  4 

Наречие 20 18 

Категория состояния 5 4 

Предлог 12 9 

Союз 15 11 

Части речи и члены предложения.  4 

Частица 14 10 

Междометие. Звукоподражательные слова 2 2 

Повторение и систематизация пройденного в VII 

классе. 

14 12 

Итого 136 136 

 

 

 

 

 


