
 



На основании приказа от 20.11.2020 №293 «О внесении изменений в ООП основного общего 

образования МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара» в рабочую программу по учебному 

предмету «Русский язык» внести следующие изменения: 

 

В раздел Содержание курса программы за 5 класс внести следующие темы: 

 Однородные члены предложения.  

 План текста. 

 Морфологический разбор имени существительного. 

 Морфологический разбор имени прилагательного. 

 Пунктуационные нормы. 

 

В раздел Тематическое планирование 5 класс: 

В раздел 3 «Вводный курс. Морфология и орфография тематического планирования» 

 в урок «Морфологические признаки имени существительного» включить задания по 

теме «Морфологический разбор имени существительного»; 

 в урок «Имя прилагательное» включить задания по теме «Морфологический разбор 

имени прилагательного». 

В раздел 4 «Синтаксис и пунктуация» тематического планирования 

 в урок «Пунктуационный разбор» включить задания по теме «Пунктуационные 

нормы»; 

 в урок «Предложения с однородными членами» включить задания по теме 

«Однородные члены предложения». 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 6 класс 

добавить  

 Совершенствовать виды речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными 

нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию.  

 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка. 

 

В раздел Содержание курса программы за 6 класс внести следующие темы: 

 Основные нормы литературного языка (орфографические, пунктуационные); 

редактирование письменных текстов разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка. 

 

В раздел Тематическое планирование 6 класс: 

В раздел 4 «Имя существительное» тематического планирования  

 в урок-повторение изученного по теме «Имя существительное» включить задания по 

теме «Редактирование письменных текстов разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка»; 

В раздел 6 «Имя прилагательное» тематического планирования  

 в урок-повторение по теме «Имя прилагательное» включить задания по теме 

«Редактирование письменных текстов разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка». 



 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 7 класс 

добавить  

 списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографические 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. 

 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.  

 соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения. 

 

В раздел Содержание курса программы за 7 класс внести следующие темы: 

 Знаки препинания при однородных членах. 

 Знаки препинания при обобщающем слове. 

 Знаки препинания в сложном предложении. 

 Тире между подлежащим и сказуемым. 

 Знаки препинания при обращении.  

 

В раздел Тематическое планирование 7 класс: 

 в раздел 3 «Деепричастие тематического планирования» включить задания по темам: 

«Раздельное написание НЕ с деепричастиями», «Знаки препинания при однородных 

членах», «Анализ контрольного диктанта», «Пунктуационный разбор предложений с 

деепричастными оборотами».  

 в раздел 6 «Частицы» тематического планирования включить задания по темам: 

«Значение частиц», «Тире между подлежащим и сказуемым», «Правописание частиц 

НИ и НЕ», «Пунктуационный разбор предложений», «Пунктуационный разбор 

сложного предложения», «Морфологический разбор частицы», «Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами».  

 в раздел 8 «Повторение» включить задания по темам: «Морфология», «Знаки 

препинания при обобщающем слове», «Синтаксис и пунктуация», «Пунктуационный 

разбор предложений с тире между подлежащим и сказуемым».   

 

В раздел «Планируемые результаты изучения учебного предмета» программы за 8 класс 

добавить  

 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; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения; 



распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения, соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

 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; 

 распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 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; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности. 

 

В раздел Содержание курса программы за 8 класс внести следующие темы: 

 Орфограмма.  

 Пунктограмма.  

 Виды разбора слова.  

 Синтаксические нормы построения предложения с причастным оборотом.  

 Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными 

оборотами.  Смысловые типы речи; тема, главная мысль текста; ключевые слова. 

Стилистическая окраска слов. 

 Синонимы. 

 

В раздел Тематическое планирование 8 класс: 

 в раздел 3 «Предложение как основная единица синтаксиса тематического 

планирования»  

в урок «Повторение орфографии» включить задания по теме «Типы орфограмм». 

 в раздел 4 «Второстепенные члены предложения» тематического планирования 

в урок «Развитие речи» включить задания по теме «Тема. Главная мысль». 

 в раздел 8 «Предложения с обособленными членами» тематического планирования 

в урок «Обособление определений» включить задания по теме «Синтаксические нормы 

построения предложения с причастным оборотом»; 

в урок «Обособленные обстоятельства» включить задания по теме «Синтаксические 

нормы построения предложения с деепричастным оборотом»; 

в урок «Основные способы и средства связи предложений в тексте» включить задания по 

теме «Синонимы». 

 в раздел 10 «Построение осложненного предложения» тематического планирования 

в урок «Комплексный анализ текста» включить задания по теме «Ключевые слова в тексте. 

Стилистически окрашенные слова». 

 

 


