


Изменения, вносимые в рабочую программу по русскому языку для 5-9 классов, 

путем включения в освоение нового учебного материала, включения в уроки 

повторения в начале учебного года и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в марте-мае 2021 г. были выявлены как проблемные поля: 

№ 

п/п 

Неосвоенные 

темы 

(содержание) 

Не достигнутые планируемые 

результаты 

Изменения, вносимые в 

рабочую программу на 

2021-2022 учебный год 

 изменения в программу 6-го класса 

1 

Применение 

правил 

орфографии, 

освоенных с 1 

по 5 кл. 

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. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Текст и 

его признаки" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Применение правил 

орфографии, освоенных с 1 

по 5 кл" в количестве _1_ 

часа.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

2 
Фонетический 

анализ слова. 

Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ 

слова. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему 

"Орфоэпические нормы" 

добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Фонетический анализ 

слова" в количестве _2_ 

часов.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 



марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

3 

Морфологичес

кий анализ 

слова. 

Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

Проводить морфологический анализ 

слова. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Состав 

слова" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Морфологический анализ 

слова" в количестве _2_ 

часов.                                                                       

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

4 

Синтаксически

й анализ 

предожения. 

Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения.  

Проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Основные 

способы образования слов в 

русском языке" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Синтаксический 

анализ предложения" в 

количестве _2_ часов.                                                                       

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

5 Части речи. 

Расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Сложные 

и сложносокращенные 

слова" добавить в рабочую 



лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия. 

программу по предмету 

"Русский язык"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Части речи" в количестве 

_1_ часа.                                                                       

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

6 Прямая речь. 

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. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Понятие 

об этимоогии" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Прямая речь" в 

количестве _1_ часа.                                                                       

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

7 Обращение. 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение 

и систематизация научных знаний о 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Понятие 

об этимоогии" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Обращение" в 



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. 

количестве _1_ часа.                                                                       

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

8 
Сложное 

предложение. 

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. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему 

"Словообразовательные 

разбор слов" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Сложное 

предложение" в количестве 

_1_ часа.                                                                       

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

9 
Основная 

мысль текста. 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Понятие о 

функциональных 

разновидностях языка" 



предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение 

основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных 

высказываний. 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; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной 

информации. 

добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Основная мысль текста" в 

количестве _1_ часа.                                                                       

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

10 

Поиск 

информации в 

тексте. 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение 

основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных 

высказываний. 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; анализировать текст с точки 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Основные 

способы образования слов в 

русском языке" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Поиск информации в 

тексте" в количестве _1_ 

часа.                                                                       

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 



зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной 

информации. 

11 Типы речи. 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными 

предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков 

проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение 

основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных 

высказываний. 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; анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Текст и 

его признаки" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Типы речи" в 

количестве _1_ часа.                                                                       

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

изменения в программу 8-го класса 

1 Пунктуация. 

Соблюдать изученные 

орфографические и пунктуационные 

правила при списывании 

осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Что такое 

культура речи" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Пунктуация" в 

количестве _2_ часов.                                                                



Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

2 

Словообразова

тельный разбор 

слова. 

Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы 

слов. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Текст и 

его структура" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: 

"Словообразовательные 

разбор слова" в количестве 

_1_ часа.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

3 

Морфологичес

кий разбор 

слова. 

Проводить морфологический анализ 

слова. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Средства и 

способы связи предложений 

в тексте" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Морфологический 

разбор слова" в количестве 

_1_ часа.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 



поля, образовательные 

дефициты. 

4 

Синтаксически

й разбор 

предложения. 

Проводить синтаксический анализ  

предложения. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему 

"Публицистический стиль" 

добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Синтаксический разбор 

предложения" в количестве 

_1_ часа.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

5 
Производные 

предлоги. 

Распознавать производные предлоги 

в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

предлоги. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Научный 

стиль" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Производные предлоги" в 

количестве _1_ часа.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

6 
Производные 

союзы. 

Распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

союзы. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Синтаксис 

как раздел грамматики. 

Виды и средства 

синтаксической связи" 

добавить в рабочую 

программу по предмету 



"Русский язык"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Производные союзы" в 

количестве _1_ часа.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

7 
Основная 

мысль текста. 

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 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Синтаксис 

как раздел грамматики. 

Виды и средства 

синтаксической связи" 

добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Основная мысль текста." в 

количестве _1_ часа.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

8 

Поиск 

информации в 

тексте. 

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. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему 

"Словосочетание, его 

структура и виды" добавить 

в рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Поиск информации в 

тексте" в количестве _1_ 

часа.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 



препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

9 
Лексическое 

значение слова. 

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. 

За счет включения во вновь 

изучаемую тему "Типы 

связи слов в 

словосочетании" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык"  на 

2021-2022 учебный год 

тему: "Лексическое 

значение слова" в 

количестве _1_ часа.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

изменения в программу 9-го класса 

1 

Правописание 

частицы НЕ с 

причастиями и 

деепричастиям

и 

Правильно писать с НЕ слова 

разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного и 

раздельного написания 

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему "Язык и 

культура__" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык_"  

на 2021-2022 учебный год 

тему: "_Правописание 

частицы НЕ с причастиями 

и деепричастиями_" в 

количестве __2__ часов.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 



дефициты. 

2 

Построение 

предложения с 

причастным 

оборотом 

Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи 

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему "Русский 

язык ка развивающееся 

явление" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык_"  

на 2021-2022 учебный год 

тему: "Нарушение 

грамматических норм_" в 

количестве __1__ час.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

3 

Определение 

основной 

мысли текста 

Анализировать прочитанный текст с 

точки зрения его основной мысли; 

распознавать и  формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления 

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему 

"Функциональные стили 

речи" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык_"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Нарушение 

грамматических норм_" в 

количестве __1__ час.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

4 

Определение 

подчинительны

х 

словосочетаний 

и вида 

подчинительно

Распознавать подчинительные 

словосочетания, определять вид 

подчинительной связи     

Опознавать основные единицы 

синтаксиса  

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему 

"Функциональные стили 

речи" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык_"  на 2021-



й связи 2022 учебный год тему: 

"Способы подчинительной 

связи_" в количестве __1_ 

час.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

5 

Определение 

предложений с 

обособленным 

определением и 

обоснование 

условий 

обособления 

Находить в ряду других 

предложений предложение с 

обособленным согласованным 

определением,  обосновывать 

условия обособления 

согласованного определения, в том 

числе с помощью графической 

схемы 

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему 

"Функциональные стили 

речи" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык_"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Способы подчинительной 

связи_" в количестве __1_ 

час.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

6 

Определение 

предложений с 

обособленным 

обстоятельство

м и 

обоснование 

условий  

обособления 

. Находить в ряду других 

предложений предложение с 

обособленным обстоятельством,  

обосновывать условия обособления 

обстоятельства, в том числе с 

помощью графической схемы     

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему 

"Функциональные стили 

речи" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык_"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Способы подчинительной 

связи_" в количестве __1_ 

час.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 



виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

7 Орфография. 

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. 

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему 

"Функциональные стили 

речи" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык_"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Орография_" в количестве 

_1__ час.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

8 Пунктуация. 

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. 

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему 

"Функциональные стили 

речи" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Русский язык_"  на 2021-

2022 учебный год тему: 

"Пунктуация" в количестве 

__1_ час.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

9 

Синтаксически

й анализ 

предложения. 

Проводить синтаксический анализ  

предложения. 

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему "Русский 

язык ка развивающееся 



явление" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык_"  

на 2021-2022 учебный год 

тему: "Синтаксический 

анализ предложений" в 

количестве __1__ час.                                                                

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

10 

Виды 

одностоставны

х предложений. 

Определять тип односоставного 

предложения.     

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей. 

За счет  включения во вновь 

изучаемую тему "Язык и 

культура__" добавить в 

рабочую программу по 

предмету "Русский язык_"  

на 2021-2022 учебный год 

тему: "Виды односоставных 

предложений" в количестве 

__2__ часов.                                                                               

Включить в план входного 

контроля то содержание и 

препредметные умения, 

виды деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

марте-мае 2021 г. были 

выявлены как проблемные 

поля, образовательные 

дефициты. 

 


