
 

 

 

 

 



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 

63.Диктант. 

73.Диктант. 

84.Диктант. 

Анализ работы. 

Работа  над 

ошибками. Тестовая 

работа с 

объяснением 

выбранного  ответа. 

2 
2K2. 2K3. 2K4. Проводить 

морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ  предложения. 

62. Обобщающий  

урок. 

70. Обобщающий 

урок. 

 

Самостоятельная 

работа с  

самопроверкой  и  

последующим  

анализом  ошибок. 

Создание  алгоритма  

разборов. 

Составление  схемы. 

3 
3.1. 3.2. 4.1. 4.2. Распознавать 

производные предлоги в 

заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать 

производные предлоги. 

89. Обособление 

обстоятельств.  

90-91. Уточняющие 

члены 

предложения. 

Повторение  теории 

вопроса. Словарный  

диктант. Устный 

зачёт. Тестовая рабо-

та с последующим 

анализом  допущен-

ных ошибок. 

4 5. Владеть орфоэпическими 

нормами русского литературного 

языка. Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять место 

ударного слога. 

51-51. Развитие  

речи. 

57-58. Развитие  

речи. 

Фонетический  и  

орфоэпический 

разбор слова. 

Задания ВПР. 

Анализ  ошибок. 
 

5 6. Распознавать случаи 

нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в 

заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения.  

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи. 

53-54.Связь  между 

ОЧ.  

74-75. Понятие  об  

обособлении. 

89. Обособление 

обстоятельств. 

90-91.Уточняющие 

члены предложения 

Работа с 

деформированным  

текстом. Задания 

ВПР и анализ 

допущенных 

ошибок. Устный  

зачёт по  теории 

вопроса. 



6 7.1. 8.1. Опознавать предложения 

с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и 

деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака препинания 

в нем, в том числе с помощью 

графической схемы. 

74-75. Понятие об  

обособлении. 

85-86. Обособление  

обстоятельств. 

 

Тестовая  работа. 

Практическая работа. 

Самостоятельная  

работа. Алгоритм 

выполнения  

заданий. составление 

схемы. Анализ 

ошибок. Устное  

объяснение  

орфограммы.  

7 7.2. 8.2. Анализировать 

различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения осложненной 

структуры; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

49-50. Понятие  об  

однородных членах. 

55-56. Однородные  

и неоднородные 

определения. 

82-83.Обособление  

определений  и 

приложений. 

Тестовая  работа. 

Задания из ОГЭ с  

последующим  

анализом 

выполненной  

работы. 

Работа  над 

пунктуацией текста и  

графическим 

выделением 

пунктограмм. 

8 9. Анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль 

текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и 

словоупотребления. 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка. 

61.Статья в  газету. 

79.Портретный  

очерк. 

87-88.Развитие 

речи. 

 

Комплексный  

анализ текста. 

Составление  плана и  

тезисов. Письменные  

ответы  на вопросы. 

Развёрнутый  ответ. 

Анализ  речевых и  

грамматических 

ошибок. Чтение и 

пересказ текста. 

Работа  со  стилями и 

типами  речи. 

9 11.1. Адекватно понимать и 

интерпретировать прочитанный 

текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и 

словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на 

вопрос, строить речевое 

высказывание в письменной 

51-52. Развитие 

речи. 

57-58.Изложение.  

Чтение текста и его 

пересказ. 

Составление  плана и  

тезисов. Анализ 

работы. Практикум. 

Нахождение 

ключевых слов при  

написании  



форме с учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления. 

изложения. Работа  

над приёмами  

сжатия текста. 

10 11.2. Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 

93-94. Прямая  

речь. Диалог.  

97. Цитата.  

Чтение  текста 

орфографическое,  

беглое, смысловое, 

по  диагонали  и  т.п.  

Работа  с текстом:  

вопросы, план. 

Ключевые слова. 

Приёмы  сжатия. 

Практикум по  

определению стиля и 

типа  текста. 

11 
12. Распознавать лексическое 

значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст.  

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический анализ 

слова. 

87-88.Изложение с 

творческим 

заданием. 

80-81.Сочинение по 

картине. 

Лексическая  работа 

с  текстом. 

Словарная работа 

над  орфограммой  и  

лексическим  

значением слова. 

Разные виды 

прочтения  текста. 

Стилевое  

разнообразие  

текстов на  одну 

тему. 

12 13.1. 13.2. Распознавать 

стилистически окрашенное слово 

в заданном контексте, подбирать 

к найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы). 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 

языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности. 

51-52. Сочинение. 

 

Работа  над теорией 

вопроса: стили и 

типы речи. 

Практическое  

задание. Тестовая 

работа  с  

последующим  

анализом ошибок. 

 

 

 


