
 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык». 

  

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля.  

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 

Тема урока Содержание 

1 1K1. Совершенствование видов 

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. 

1. Правописание Н-

НН в  причастиях. 

2.Слитное  и  

раздельное  

написание НЕ с  

причастиями. 

3. РР. 

Повествование  

художественного  и  

разговорного 

стилей. 

4. РР. Составление 

рассказов  на  тему 

"Однажды..." 

5. Правописание 

НЕ с  разными 

частями  речи. 

Умение списывать 

текст с пропусками 

орфограмм, соблюдать 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 

2 1K2. Совершенствование видов 

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. 

1. Правописание Н-

НН в  причастиях. 

2.Слитное  и  

раздельное  

написание НЕ с  

причастиями. 

3. РР. 

Повествование  

художественного  и  

разговорного 

стилей. 

4. РР. Составление 

рассказов  на  тему 

"Однажды..." 

5. Причастный  

оборот  и знаки 

препинания в  

предложениях  с 

причастным  

оборотом. 

6. ДО  и  знаки 

препинания в  

предложениях с 

ДО. 

7.РР.Соединение в  

тексте  разных 

типовых  

Умение списывать 

текст с пропусками 

пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. 



фрагментов. 

8. Пунктуация в  

простом и сложном 

предложении. 

3 3. Совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными 

учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными 

нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить 

орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога. 

1. Деепричастие  

как  особая форма  

глагола. 

2.Местоимение  как 

часть  речи. 

3. Правильное 

чтение  текстов с 

именами 

числительными. 

Правильное 

произношение 

имён 

числительных. 

Распознавать заданное 

слово в ряду других на 

основе сопоставления 

звукового и буквенного 

состава, осознавать 

и объяснять причину 

несовпадения звуков и 

букв в слове. 

4 5.1. 5.2 Совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными 

учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение 

основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

1. Причастие как  

особая форма  

глагола. 

2. Деепричастие  

как  особая форма  

глагола. 

3. Местоимение  

как часть  речи. 

4. Разряды  

местоимений. 

5. Имя 

числительное  как 

часть  речи. 

Опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, 

служебные части речи.  

 

 

 

 


