


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

 
Дата 
урока 

Тема урока 
Корректировка  

к планируемым результатам урока 
Корректировка  

к содержанию урока 

5 класс 

17.11.20 
5а 

Правописание  букв 
О и Ё после 
шипящих в корне 
слова 

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. 

Включить задания на 
повторение безударных 
гласных и непроизносимых 
согласных. 

25.11.20 
5а 

Понятие о 
лексической 
сочетаемости 

Умение распознавать однородные члены 
предложения. Выделять предложения с 
однородными членами. 

Добавить задания на 
повторение однородных членов 
предложения 

30.11.20 
5а 

Тематическая 
группа 

Умение распознавать части речи. 
Распознавать грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных 
признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных частей речи. 

Включить задания на 
повторение частей речи. 

9.12.20 
5а 

Понятие о 
чередовании 

Умение классифицировать согласные звуки. 
Характеризовать звуки русского языка: 
согласные звонкие/глухие. 

Добавить задания на 
повторение гласных и 
согласных звуков. 

23.11.20 
5а 

Однозначные и 
многозначные слова 

Умение на основе данной информации  и 
собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, 
соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте 
информации. 

Включить задания на 
объяснение пословиц. 

6 класс 

13.11.20 
6а, 6б, 6в  

Стилистически 
нейтральная и 
книжная лексика 

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 

Включить задания на 
повторение орфоэпических 
норм 

2.12.20 
6б 

Части речи в 
русском языке 

Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

Включить задания на 
повторение частей речи 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка. Опознавать 
самостоятельные части речи и их формы, а 
также служебные части речи и междометия 

14.11.20 
6б 

Стилистически 
нейтральная и 
книжная лексика 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми; 
осознание взаимосвязи уровней и единиц 
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. 

Включить задания на 
повторение предложений с 
прямой речью и знаков 
препинания в предложениях с 
прямой речью.  

13.11.20 
6а, 6б, 6в 

Формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(лексического), а также многоаспектного 
анализа текста; овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка. 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. 

Включить задания на 
повторение антонимов 

4.12.20 
6б 

Имя 
существительное 
как часть речи 

Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка. 
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. 

Включить задания на 
повторение предложений с 
обращением и знаков 
препинания в предложениях с 
обращениями. Включить 
задания на повторение сложных 
предложений и знаков 
препинания в сложных 
предложениях 

6а, 6б, 6в 
18.11.20 

Подготовка к 
написанию 
сочинения 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными 
предметами; формирование навыков 

Включить работу с текстом, 
анализ слов автора текста, 
верное их объяснение. 
Включить задания на 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

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 

повторение типов речи. 

19.11.20 
6а, 
20.11.20  
6б, 
19.11.20 
6в 

Фразеологизмы 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-
эстетических возможностей русского языка; 
расширение и систематизацию научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка. 

Включить задания на 
повторение предложений с 
прямой речью и знаков 
препинания в предложениях с 
прямой речью 

7 класс 

16.11.20 
7а, 7б, 7в 

Правописание не с 
причастиями 
Правописание не с 
причастиями 

Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  
предложения. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними. 

Включить задания на 
повторение 
словообразовательного анализа 
слова. 
 

14.11.20 
7а, 7б 

Опознавать самостоятельные части речи и их 
формы, служебные части речи. Распознавать 
уровни и единицы языка в предъявленном 
тексте и видеть взаимосвязь между ними. 
Распознавать стилистическую 
принадлежность слова и подбирать к слову 
близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать синонимические 
ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления 
выразительности речи; соблюдать культуру 
чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль. 

Включить задания на 
повторение частей речи. 
Включить задания на 
повторение стилистической 
принадлежности слов 

19.11.20 
7а, 7б, 

Буквы е и ё после 
шипящих в 

Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; 

Включить задания на 
повторение морфологического 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

20.11.20 
7в 

суффиксах 
страдательных 
причастий 
прошедшего 
времени 

проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  
предложения. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними. 

разбора слова. 

30.11.20 
7а, 7б, 7в 

Деепричастный 
оборот 

Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  
предложения. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними. 

Включить задания на 
повторение синтаксического 
разбора предложения. 

26.11.20 
7б 

Понятие о 
деепричастии 

Распознавать заданное слово в ряду других 
на основе сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и объяснять 
причину несовпадения звуков и букв в слове. 
Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними. 

Включить задания на 
повторение гласных и 
согласных звуков русского 
алфавита. 

15.12.20 
7а, 7б 

Р.Р. Рассуждение и 
его виды 

Распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского 
литературного языка в формах слов 
различных частей речи и исправлять эти 
нарушения / осуществлять речевой 
самоконтроль. 

Включить задания на 
повторение грамматических 
норм русского языка. 

12.12.20 
7а, 7б 

Способы 
образования 
деепричастий 

Анализировать различные виды 
предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных 
особенностей, распознавать предложения с 
подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном падеже; 
опираться на грамматический анализ при 
объяснении выбора тире и места его 
постановки в предложении. Cоблюдать в 
речевой практике основные 
орфографические и пунктуационные нормы 
русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения. 

Включить задания на 
повторение постановки тире в 
предложениях. 

14.12.20 
7в 

Распознавать и адекватно формулировать 
лексическое значение многозначного слова с 
опорой на   контекст; использовать 
многозначное слово в другом значении в 
самостоятельно составленном и 
оформленном на письме речевом 
высказывании. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; создавать 
устные и письменные высказывания. 
Соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; осуществлять речевой 
самоконтроль. 

Включить задания на 
повторение лексического 
значения слова. 

19.12.20 
7б 

Морфологический 
разбор 
деепричастия 

Распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя 
грамматическими основами; 

Включить задания на 
повторение знаков препинания 
при обращении. 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

опираться на грамматический анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении. Cоблюдать в речевой практике 
основные  орфографические и 
пунктуационные нормы русского 
литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения 
и навыки. 

8 класс 

18.11.20 
8а, 
17.11.20 
8б 

Обстоятельство и 
его виды 

Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  
предложения. 

Включить задания на 
повторение 
словообразовательного разбора 
слова 

22.12.20 
8а 
21.12.20 
8б 

Повторение темы 
«Односоставные 
предложения» 

Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  
предложения. 

Включить задания на 
повторение морфологического 
разбора слова. 

17.11.20 
8а 

Дополнение и его 
виды 

Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  
предложения. 

Включить задания на 
повторение синтаксического 
разбора предложения. 

3.12.20 
8а 
1.12.20 
8б 
2.12.20 
8в 

Основные группы 
односоставных 
предложений 

Распознавать производные предлоги в 
заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно писать 
производные предлоги. 

Включить задания на 
повторение производных 
предлогов. 

7.12.20 
8а 

Определенно-
личные 
предложения 

Распознавать производные союзы в заданных 
предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи, правильно писать производные 
союзы. 

Включить задания на 
повторение союзов 

10.12.20 
8а, 8б, 8в 

Неопределенно-
личные 
предложения 

Распознавать случаи нарушения 
грамматических норм русского 
литературного языка в заданных 
предложениях и исправлять эти нарушения  
Соблюдать основные языковые нормы в 
устной и письменной речи. 

Включить задания на 
повторение грамматических 
норм. 

14.12.20 
8а, 8б, 8в 

Обобщенно-личные 
предложения 

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. 

Включить задания на 
повторение причастного 
оборота. 

17.12.20 
8а 

Безличные 
предложения 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 

Включить задания на 
повторение деепричастного 
оборота и обращения. 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

особенностей; опознавать предложения <…> 
осложненной структуры; соблюдать 
основные языковые нормы в письменной 
речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении. 

16.12.20 
8в 

Адекватно понимать текст, объяснять 
значение пословицы, строить речевое 
высказывание в письменной форме с учетом 
норм построения предложения и 
словоупотребления   
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. 

Включить задания на 
повторение пословиц, 
выяснение их значений. 

19.12.20 
8а, 
17.12.20 
8б, 8в 

Назывные 
предложения 

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. 

Включить задания на 
повторение ключевых слов 
текста. 

19.12.20 
8а, 
17.12.20 
8б 

Адекватно понимать текст, объяснять 
значение пословицы, строить речевое 
высказывание в письменной форме с учетом 
норм построения предложения и 
словоупотребления   
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. 

Включить задания на 
повторение стилистически 
окрашенных слов. 

 

 


