Пояснительная записка
Настоящее приложение разработано на основании:
- Письма министерства просвещения России от 19.11.2020 г. №ВБ 2141/03 «О
методических рекомендациях»;
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре, октябре 2020 года;

- основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Старобачатская СОШ»;
- рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов, утвержденной приказом от
01.09.2020 г. №107
- анализа проведенных ВПР на уровне ФИС ОКО на школьном уровне.
Настоящее приложение разработано с целью
- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества
образования в ОУ;
- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам в 20202021 учебном году на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в
сентябре, октябре 2020 года.

Изменения в рабочей программе по русскому языку
Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержание учебного предмета «Русский язык»
Практикум «Морфологические разборы частей речи». Орфографический и
пунктуационный анализ предложений. Синтаксический практикум «Предложения с прямой
речью, обращением, однородными членами». Комплексный анализ текста. Практикум «Умение
определять части речи». Практикум «Фонетический разбор». Практикум «Синтаксический
разбор предложения».
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Р.Р. Контрольное сочинение по
картине Е.В. Сыромятникова
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ГЛАГОЛ (30ч + 6ч)
Повторение изученного в 5 классе. Комплексный анализ текста
Глагол как часть речи
Р.Р. Сочинение-рассказ по
сюжетным рисункам на тему
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Изъявительное наклонение
Р.Р.
Контрольное
сжатое
изложение
Условное наклонение

179
180 182
183
184 186
187 189
190
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ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (10ч + 2ч)
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