
 

 

 

 



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. Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Писать под диктовку тексты 

в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

при работе над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах 

88.89. Диктант с  

грамматическим  

заданием и 

анализ диктанта. 

139.140. 

Проверочная 

работа по  теме 

«Имя 

существительно

е»  и  анализ 

проверочной  

работы. 

 

Написание  текста 

под диктовку с 

последующей 

проверкой и 

самопроверкой по 

предложенному  

образцу 

Выполнение  

работы  над 

ошибками. 

Списывание  

деформированного 

текста с 

графическим 

объяснением 

пропущенных 

орфограмм и 

пунктограмм. 

 

2 4. Умение распознавать 

правильную орфоэпическую 

норму. Соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

79.Восклицатель

ное 

предложение. 

94.Обращение. 

102.Прямая  

речь. 

105.Диалог. 

Работа с текстом. 

Диалог. 

Выразительное 

чтение. 

Фонетические 

разборы. 

Орфоэпические 

разборы. 



объеме представленного в 

учебнике материала) 

3 6. Умение распознавать 

основную мысль текста при 

его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную 

мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления. 

Определять тему и главную 

мысль текста 

78.Что  такое  

тип  речи. 

80. Описание, 

повествование,  

рассуждение. 

92.Оценка  

действительност

и. 

104.Изложение с  

элементами 

сочинения. 

106.Строение 

текста типа  

рассуждения- 

доказательства. 

Комплексный  

анализ текста. 

Беседа по  

прочитанному  

тексту. Ответ  на 

проблемные 

вопросы в 

письменной 

форме. 

Составление 

алгоритма  работы  

над текстом. 

4 9. Умение распознавать 

значение слова; адекватно 

формулировать значение 

слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления. 

Определять значение слова 

по тексту   

93.Обощающее 

слово перед 

однородными 

членами. 

110.Что  

обозначает  

глагол. 

118.Как 

связываются 

предложения в 

тексте. 

131.Что  

обозначает 

существительно

е. 

Тестовая  работа с  

объяснением 

выбранного 

варианта  ответа. 

Игра «Третье  

лишнее». Игра 

«Аукцион». Работа  

с  текстом «Найди 

моё  слово…» 

Проверка 

терминов  и  

понятий  «Закончи 

предложение…» 

5 10. Умение подбирать к 

слову близкие по значению 

слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в 

тексте 

147.Употреблен

ие имён 

существительны

х в речи. 

152. Что  

обозначает  имя 

прилагательное. 

Лексическая 

работа по  

прочитанному  

тексту. Анализ 

ошибок, 

допущенных в  

диктанте  или в 

словарном  

диктанте. 

6 11. Умение 

классифицировать слова по 

составу. Находить в словах с 

12.Как  

образуются  

глаголы. 

Теоретический  

опрос. 

Теоретический  



однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

133.Как  

образуются  

имена 

существительны

е. 

154. 

Образование  

имён 

прилагательных. 

161.Урок  

обобщения и 

систематизации  

знаний по теме 

«Словообразова

ние» 

диктант или  зачёт. 

Тестовая работа. 

Отработка 

алгоритма  

морфемного 

разбора. 

7 13.2. Умение распознавать 

имена прилагательные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

имени прилагательного. 

Распознавать 

грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей 

речи/Проводить 

морфологический разбор 

имен прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

152-159.Имя 

прилагательное. 

Отработка 

алгоритма  

определения части  

речи. Практикум 

по 

морфологическому 

разбору 

прилагательного. 

Задания  типа 

«Вставь слово», 

«Найди слово», 

«Допиши слово», 

«Определи слово» 

и  т.п.  

8 
15.1. 15.2. 

Умение на основе данной 

информации  и 

собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

78.Что  такое  

тип  речи. 

128-

129.Контрольное  

изложение и его 

анализ. 

150-151. 

Контрольное 

Комплексный  

анализ  текста. 

Отработка 

алгоритма 

выполнения  

заданий. Диалог по 

материалу  из 

жизненного опыта  

учащихся.  



адекватной интерпретации 

данной информации, 

соблюдая при письме 

изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. 

Интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации. 

сочинение и  его  

анализ. 

157.Обучающее  

изложение. 

160.Анализ 

изложения. 

167.Повторение  

раздела «Текст». 

 
 

 


