
 

 

 

 

 



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 тем и 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. 1K2. 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. 

50.Тестирование. 

62.Контрольный  

диктант. 

Анализ  допущенных 

ошибок. Устное 

объяснение. 

Составление  

таблицы  часто 

повторяемых 

ошибок.  

2 
2K3. Проводить морфемный 

анализ слова; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения 

63. Анализ  

диктанта. 

74.Анализ  

изложения. 

Практическая 

работа, направленная  

на  объяснение связи  

лексики, морфемики, 

орфографии  при  

написании слова 

3 3. Правильно писать с НЕ слова 

разных частей речи, 

обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания. 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы; 

опираться на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания. 

75-76. Смысловые 

отношения между 

простыми 

предложениями в  

составе БСП. 

Словарный  диктант. 

Тестовая работа. 

Практикум при  

написании 

предложений с 

трудными  

орфограммами. 

4 4. Правильно писать Н и НН в 

словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора 

написаний. Опознавать 

самостоятельные части речи и их 

формы, опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания. 

51-54. СПП с 

придаточными 

цели, условия, 

причины, 

следствия. 

Словарная работа. 

Самостоятельная  

работа. 

Практическая 

работа. Работа с 

текстом на  данные  

орфограммы. 



5 

5. Владеть орфоэпическими 

нормами русского литературного 

языка. Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место 

ударного слога. 

61.Публицистическ

ий стиль.  

80.Путевые  

заметки. 

Фонетический  и 

орфоэпический  

разбор слова. 

Задания  из ВПР по 

фонетике  и  

орфоэпии с  

последующим  

анализом  ошибок. 

6 7. Анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и  

формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребле-

ния. Владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной пере-

работки прочитанного материа-

ла; адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели. 

64-65. Эссе. 

Понятие  о жанре. 

73-74.Сжатое  

изложение. 

Комплексный  

анализ  текста. 

Различные виды 

чтения. Приёмы 

сжатия  текста. 

Практическая работа 

по стилистике. 

7 8. Анализировать прочитанную 

часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребле-

ния. Владеть навыками различ-

ных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной пере-

работки прочитанного материа-

ла;адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей 

языка. 

80. Путевые  

заметки.  

90-91. Рецензия  на  

газетную статью 

Комплексный  

анализ  текста. 

Работа  над планом, 

тезисами, вопросами 

к тексту. Практика 

по  разным видам  

чтения. 

8 
9. Определять вид тропа. Владеть 

навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомите-

льным, просмотровым) и инфор-

мационной переработки прочи-

танного материала; адекватно по-

нимать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов ре-

78-79. Двоеточие в  

БСП. 

92. Знаки 

препинания в СП с  

различными видами 

связи. 

Анализ  текстов с 

точки зрения  

изобразительно-

выразительных 

средств. 

Самостоятельная 

работа по 

стилистике. Тестовая 

работа. 



чи <…> и функциональных раз-

новидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опо-

знавать лексические средства вы-

разительности и основные виды 

тропов (метафора,эпитет, сравне-

ние, гипербола, олицетворение). 

9 15. Находить в ряду других пред-

ложений предложение с обособ-

ленным согласованным опреде-

лением,  обосновывать условия 

обособления согласованного оп-

ределения, в том числе с помо-

щью графической схемы. Опо-

знавать предложения простые и 

сложные, предложения ослож-

ненной структуры; анализиро-

вать различные виды словосоче-

таний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный ана-

лиз при объяснении расстановки 

знаков препинания. 

59. Систематизация 

и обобщение  

изученного по  теме 

«СПП». 

67-68.СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Тестовая работа. 

Задания из ОГЭ с 

последующим  

анализом ошибок. 

Пунктуационный  

диктант. 

10 16. Находить в ряду других пред-

ложений предложение с обособ-

ленным обстоятельством,  обос-

новывать условия обособления 

обстоятельства, в том числе с по-

мощью графической схемы Опо-

знавать предложения простые и 

сложные, предложения ослож-

ненной структуры; анализиро-

вать различные виды словосоче-

таний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей;опираться на грам-

матико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении. 

57. СПП с 

придаточными 

уступительными. 

82.БСП со  

значением времени. 

Составление схемы-

алгоритма. Тестовая 

работа. Практикум. 

Работа с текстом. 

11 17. Опознавать по графической 

схеме простое предложение, ос-

ложненное однородными сказуе-

мыми; находить в ряду других 

предложений предложение с од-

нородными сказуемыми с опорой 

на графическую схему. Опозна-

вать предложения простые и сло-

жные, предложения осложнен-

ной структуры; анализировать 

88. СП с различн-

ыми видами связи.  

92.Знаки 

препинания в СП с  

различными видами 

связи. 

Составление  схем. 

Работа с текстом. 

Синтаксический  и  

пунктуационный  

разбор предложения. 

Тестовая работа. 

Практикум. 



различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организа-

ции и функциональных 

особенностей. 
 

 

 

 


