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Пояснительная записка 

 

Приложение к настоящей рабочей программе  по русскому языку для обучающихся 7 класса на 2020-2021 учебный год 

составлено на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ «Самарский казачий кадетский 

корпус»; 

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» на 2020-2021 

учебный год; 

 Аналитической справки ответственного по УВР ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» по результатам 

проведения всероссийской проверочной работы по математике за курс 6 класса.   

 «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»; 

 В соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 



 Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662,  

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения 

Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 

2019 г. № 1684/694/1377  «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования  и 

науки, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов национальных и 

международных исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий,  а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях  и мероприятиях»; 

 В целях оказания методической помощи учителям при реализации образовательных программ основного 

общего образования в 2020-2021 учебном году 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 6 класса можно сделать 

следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на среднем уровне. Это связано с низким уровнем освоения 

тем, направленных на: 

1. 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. 



2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

3 .Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

4 .Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных 

частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

5. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже;--><--опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

6. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

7. 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 

8. 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. 

9. 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 выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

10. 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; 

Цели:  

-- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 



средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе;  

-- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими обще-учебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

--освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

--развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

--совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Задачи обучения: 

 - развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 

- формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 



 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского 

литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

- Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явление национальной культуры; стремление к речевому 

самоусовершенствованию; 

- Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения.  

 

Метапредметные результаты 

 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;   

-владение разными видами чтения; 

-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей  

и использованных языковых средств; 



-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи   жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

владение различными видами монолога и диалога; 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; 

2) применение приобретенных знаний , умений и навыков в повседневной жизни; 

- способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях. 

 

 

Предметные результаты 

 

Класс Наименование раздела Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

 

 

6 класс 

1.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. 

-находить орфограммы в морфемах; 

производить словообразовательный разбор 

слов с ясной структурой;  

- владеть правильным способом подбора 

однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

-извлекать необходимую информацию из 

-объяснять особенности использования 

слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных 

текстах; 

-характеризовать 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, 



2. Распознавать заданное слово в ряду других 

на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

3 .Опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

4 .Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения / осуществлять 

речевой самоконтроль 

5. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже;--

><--опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные орфографические 

и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

6. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, 

в том числе мультимедийных; 
-использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Различать части речи, правильно указывать 

морфологические признаки; познавать 

самостоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы, служебные части речи; 

-анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

Имя существительное. 

-правильно образовывать формы косвенных 

падежей существительных на –мя, 

употреблять в речи несклоняемые 

существительные; согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме 

прошедшего времени с существительными 

общего рода (например, белоручка, сирота);  

-уметь определять значения суффиксов  

имен существительных(увеличительное, 

пренебрежительное, ласкательное). 

Имя прилагательное. 

Различать качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные; 

-правильно образовывать степени сравнения 

имен прилагательных, соблюдая 

орфоэпические нормы  при образовании 

степеней сравнения; 

Правильно писать гласные в суффиксах 

прилагательных: -ан- (-ян-), -ин-, -онн-(-енн-

), различать на письме суффиксы -к и -ск; не 

с прилагательными, слитное  дефисное 

устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов; 

-опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

-употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка; 

-применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

-распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных 

задач. 

-соблюдать нормы литературного 

языка в пределах изученного 

материала; использовать синонимы как 

средство связи предложений в тексте;  

-аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значений слова; 

-отличать омонимы от многозначных 

слов 

-оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-использовать лексическую 

синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте 



обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

7. 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 

8. 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. 

9. Распознавать стилистическую 

принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

написание сложных прилагательных; 

 

Различать прямое и переносное значение 

слова; 

-проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

-группировать слова по тематическим 

группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

-опознавать фразеологические обороты; 

-соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

 -пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Видеть и различать  базовые изучаемые в 6 

классе языковые единицы, речеведческие 

понятия: язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

функционально-смысловые типы речи ( 



Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

10. 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; 

повествование, описание, рассуждение; 

текст и его особенности употребления в 

речи; 

выразительно читать письменный 

(прозаический и поэтический) текст, 

правильно его интонируя.   

 

 

Содержание предмета «Русский язык » 

 

№ Наименование разделов, тем Содержание 

1 Словообразование. Орфография. Культура речи Морфемика и словообразование. Описание поме¬щения. 

Основные способы образования слов в русском языке. Этимология 

слов. Систематизация материа¬лов к сочинению. Сложный план. 

Буквы а и о в кор¬не –кас-кос-. Буквы а и о в корне –гар-гор-. Буквы а 

и о в корне –зар-зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в 

приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных 

словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

2 Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суф¬фиксе -ен- существительных на -мя. 



Имя существительное Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-

щик). Гласные о и е после шипяшихв суффиксах существительных. 

Повторение. 

3 Фразеология. Культура речи Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

4 Лексика. Культура речи Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к 

сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

Повторение. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Части речи 1 час 

2 Фразеологизмы. 1 час 

3 Морфемика и словообразование 1 час 

4 Основные способы образования слов в русском языке. 1 час 

5 Разносклоняемые имена существительные 1 час 

6 Сложносокращённые слова. 1 час 

7 Слово и его лексическое значение 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 


