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Приложение 

к рабочей программе по русскому языку  

7 класс 

на уровне основного общего образования 

 
на 2020/2021 учебный год 
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№ 

п/п 

Дата внесений 

дополнений и 

изменений 

Причины дополнений и 

изменений 

Внесенные дополнения и изменения Обоснование внесенных 

дополнений и изменений 

Примечание 

1 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Включить в содержательную часть 

рабочей программы учебного курса 

Русский язык 7 кл. материал на тему: 

Орфоэпические нормы: 

произносительные и нормы ударения. 

Систематизировать и обобщить 

имеющиеся знания о постановке 

ударения в русском языке и 

нормах произношения отдельных 

звуков. 

 

2 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Включить в предметные результаты РП 

по русскому языку в 7 классе умения 

определять главную мысль текста, а 

также подтверждать ответы на вопросы 

фактами из текста. 

Текст - основа изучения и 

освоения любого предмета, а 

умение понять текст, добыть из 

него нужную информацию 

является одним из условий 

самостоятельной образовательной 

деятельности учащихся 

 

3 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Увеличить кол-во времени на уроках в 

7 классе на развитие речи для работы с 

текстами (определение основной 

мысли, постановка вопросов по 

содержанию текста и ответы на них), а 

также для работы с фразеологизмами 

(их толкование и использование в 

ситуациях)  

Повысить уровень речевых 

умений  

 

4 01.12.2020г Результаты анализа  

Всероссийской 

проверочной работы. 

Включить практические занятия в 7 

классе в разделе «Тематическое 

планирование» за счет повторительно-

обобщающих уроков для закрепления 

навыка определения частей речи. 

Повысить уровень умения 

определять части речи и 

проводить их морфологический 

разбор. 

 

5 01.12.2020г Результаты анализа 

Всероссийской 

проверочной работы. 

Систематизировать повторение 

пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами, в сложных 

предложениях, а также организовать 

повторение пройденного в 6 кл 

орфографического материала путем 

выделения на эти цели 5-7 мин. на 

каждом уроке. 

Повысить уровень 

орфографической и 

пунктуационной грамотности 

обучающихся. 

 



 


