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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 теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля по русскому языку за прошлый учебный год. 

 

1. Изменения, внесенные в планируемые результаты. 

 Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 

действия. использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью составления и выполнения алгоритма, творческого 

задания, формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

управлять своим поведением. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества.  

 Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования согласных и гласных звуков. объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования твёрдых и 

мягких согласных. объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования позиционного чередования в слове. объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые входе работы над 

текстом с разными видами связи. 

 Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности. формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, навыков выполнения творческого задания 

Формирование устойчивой мотивации к изучению нового на основе составления 

алгоритма выполнения задания. формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому самовыражению. 

 

2-3. Внесенные изменения в программу и календарно – тематические планирования. 

5 класс 

№ Тема урока  Дата  

72 Графика. Алфавит. ВПР: Правописание проверяемой и непроверяемой 

безударной гласной в корне слова. 

30.11 

73 РР Описание предмета. ВПР: Правописание проверяемой и 

непроверяемой безударной гласной в корне слова. 

01.12 

74 РР Описание предмета. 02.12 

75 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. ВПР: 

Правописание Не с глаголами. 

03.12 

76 Двойная роль букв е, е, ю, я. ВПР: Употребление ь на конце 

существительных после шипящих. 

04.12 

77 Орфоэпия. ВПР: Орфоэпические нормы русского литературного 

языка. 

05.12 

78 Фонетический разбор слова. ВПР: Употребление ь на конце 

существительных после шипящих 

07.12 

79 Повторение изученного по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». ВПР: 

Главные члены предложения. 

08.12 

80 Повторение изученного по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». ВПР: 09.12 



Главные члены предложения. 

81 Контрольное тестирование по теме. ВПР: Орфоэпические нормы 

русского литературного языка. 

10.12 

82 Слово и его лексическое значение. ВПР: Текст. Основная мысль 

текста. 

11.12 

83 Однозначные и многозначные слова. ВПР: Текст. Основная мысль 

текста. 

12.12 

84 Прямое и переносное значение слов. ВПР: Морфологический разбор 

имени существительного. 

14.12 

85 Омонимы ВПР: Морфологический разбор имени прилагательного. 15.12 

86 Синонимы. ВПР: Синонимы. 16.12 

87 Синонимы. ВПР: Синонимы. 17.12 

88 РР Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 18.12 

89 РР Сочинение по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». 19.12 

90 Антонимы. ВПР: Глагол как часть речи. 21.12 

91 Повторение изученного по теме «Лексика» ВПР: Глагол как часть речи. 22.12 

92 Контрольное тестирование по теме «Лексика» ВПР: Глагол как часть 

речи. 

23.12 

9.3 РР Подробное изложение по тексту К.Г. Паустовского «Первый снег». 24.12 

94 РР Подробное изложение по тексту К.Г. Паустовского «Первый снег». 25.12 

96 Анализ контрольного тестирования и изложения. 26.12 

6 класс 

№ Тема урока  Дата  

72 Обобщающий урок по теме «Словообразование. Орфография. Культура 

речи» ВПР: повторение морфемного разбора 

30.11 

73 Контрольный диктант по теме «Словобразование» ВПР: повторение 

словообразовательного разбора 

01.12 

74 Контрольный  тест ВПР: повторение морфологического разбора 02.12 

75 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 

ВПР: повторение синтаксического разбора предложения 

03.12 

76 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 

ВПР: повторение фонетического разбора слов 

04.12 

77 Повторение изученного в 5 классе. Имя существительное как часть речи. 

ВПР: повторение нормы произношения и ударения существительных 

и глаголов 

05.12 

78 Разносклоняемые имена существительные. ВПР: повторение тире 

между подлежащим и сказуемым 

07.12 

79 Буква е в суффиксе  -ен- существительных на -мя. ВПР: повторение 

обращение и знаки препинания при нем 

08.12 

80 Р/Р Русские имена 09.12 

81 Несклоняемые имена существительные. ВПР: повторение однородные 

члены предложения. 

10.12 

82 Несклоняемые имена существительные. ВПР: повторение знаки 

препинания при однородных членах предложения 

11.12 

83 Род несклоняемых имён существительных. ВПР: повторение сложное 

предложение 

12.12 



84 Имена существительные общего рода. ВПР: повторение сложное 

предложение, знаки препинания в сложном предложении 

14.12 

85 Морфологический разбор имени существительного. ВПР: повторение 

сложное предложение, знаки препинания в сложном предложении. 

15.12 

86 Р/Р Сочинение-описание впечатлений. 16.12 

87 Проверочная работа по теме ВПР: повторение работа над 

орфограммами 

17.12 

88 Не с именами существительными. ВПР: повторение понятие о тексте 18.12 

89 Не с именами существительными. ВПР: повторение основные 

признаки текста 

19.12 

90 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). ВПР: повторение тема текста 21.12 

91 Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-щик). ВПР: повторение основная мысль 

текста 

22.12 

92 Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. ВПР: повторение 

способы связи предложений в тексте 

23.12 

9.3 Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. ВПР: 

повторение простой и сложный план 

24.12 

94 Проверочная работа по теме ВПР: повторение функциональные типы 

текста описание, повествование, рассуждение 

25.12 

96 Обобщающие уроки по теме «Имя существительное» ВПР: повторение 

функциональные типы текста описание, повествование, 

рассуждение 

26.12 

7 класс 

№ Тема урока  Дата  

60 
Деепричастия совершенного вида ВПР: Запятая перед союзом И в 

простом и сложном предложении. 

01.12 

61 Р.Р. Сочинение – рассказ по картине С. Григорьева «Вратарь» 02.12 

62 Р.Р. Сочинение – рассказ по картине С. Григорьева «Вратарь» 03.12 

63 
Морфологический разбор деепричастия ВПР: Морфемный разбор 

самостоятельных частей речи. 

04.12 

64 Итоговый урок по теме «Деепричастие» ВПР: Орфоэпические нормы. 05.12 

65 Контрольный диктант по теме «Деепричастие» 08.12 

66 Анализ контрольного диктанта ВПР: Словообразовательный разбор. 09.12 

67 Наречие как часть речи ВПР: Морфологический разбор глагола. 10.12 

68 
Смысловые группы наречий ВПР: Синтаксический разбор простого 

предложения. 

11.12 

69 Степени сравнения наречий ВПР: Фонетический разбор. 12.12 

70 
Морфологический разбор наречия ВПР: Морфологический разбор 

глагола. 

15.12 

71 
Слитное и раздельное написание  НЕ с наречиями на –О и –Е ВПР: 

Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

16.12 

72 
Практикум «Слитное и раздельное написание  НЕ с наречиями на –О и –

Е» ВПР: Морфология.  

17.12 

73 
Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий ВПР: 

Самостоятельные части речи. 

18.12 

74 
Одна и две буквы Н в наречиях на   –О и –Е ВПР: Степени сравнения 

прилагательных. Собирательные числительные. 

19.12 

75 Диктант 22.12 



76 
Анализ диктанта ВПР: Степени сравнения прилагательных. 

Собирательные числительные. 

23.12 

77 Развитие речи. Описание действий 24.12 

78 Развитие речи. Описание действий 24.12 

79 

Буквы О и Е после шипящих на конце наречий ВПР: Тире между 

подлежащим и сказуемым. Предложения с обращениями. Знаки 

препинания в предложениях с обращениями. 

25.12 

80 Буквы О и Е на конце наречий ВПР: Многозначные слова. 26.12 

8 класс 

№ Тема урока  Дата  

36 Неопределённо-личные предложения. ВПР: Синтаксический разбор 

предложения. Орфографические и пунктуационные нормы. 

02.12 

37 Р/Р Инструкция 03.12 

38 Безличные предложения. ВПР: Словосочетание и предложение. 04.12 

39 Безличные предложения. ВПР: Морфемный, словообразовательный и 

морфологический разборы слова. 

09.12 

40 Р/Р Составление текста-рассуждения 10.12 

41 Назывные предложения. ВПР: Морфемный, словообразовательный и 

морфологический разборы слова. 

11.12 

42 Синтаксический разбор односоставного предложения. ВПР: Морфемный, 

словообразовательный и морфологический разборы слова. 

16.12 

43 Урок-зачёт по теме «Односоставные предложения» ВПР: Причастный 

и деепричастный обороты. 

17.12 

44 Контрольный диктант №3 по теме «Односоставные предложения» 18.12 

45 Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении ВПР: Лексическое значение слова, синонимия. 

Стилистически окрашенные слова. 

22.12 

46 Понятие об однородных членах предложения. Средства связи 

однородных членов предложения ВПР: Производные предлоги и союзы. 

23.12 

47 Однородные и неоднородные определения. ВПР: Текст, тема, 

основная мысль. Типы речи. 

24.12 

48 Однородные и неоднородные определения. ВПР: Грамматические 

нормы. 

25.12 

9 класс 

№ Тема урока  Дата  

24 СПП  с придаточными условными. ВПР: Морфемный разбор 

самостоятельных частей речи. 

04.12 

25 СПП  с придаточными причины. ВПР: Правописание Н и НН в словах 

разных частей речи. 

05.12 

26 СПП  с придаточными цели. ВПР: Правописание Н и НН в словах 

разных частей речи. 

11.12 

27 СПП  с придаточными сравнительными. ВПР: Текст. Основная мысль 

текста. Микротемы. 

12.12 

28 СПП  с придаточными уступительными. ВПР: Текст. Основная мысль 

текста. Микротемы. 

18.12 

29 СПП  с придаточными следствия и придаточными присоединительными. 

ВПР: Обособленные согласованные определения, выраженные 

причастными оборотами. 

19.12 

30 Контрольная работа «Виды придаточных предложений» 24.12 

31 СПП  с несколькими придаточными. Основные виды СПП с двумя или 

несколькими придаточными и пунктуация в них. ВПР: Обособленные 

25.12 



согласованные определения 

32 Р/р. Сочинение-рассуждение о природе родного края, о родине. 26.12 

 


