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Приложение к рабочей программе 

 по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

 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- октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

 

5 класс 
Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты (из отчетов 

ВПР) 
Содержание 

4.12. Повторение и  

систематизация 

знаний по теме 

«Синтаксис  и 

пунктуация».  

Повторение темы 

«Синтаксический р-

р предложения» 

Умение находить главные члены 

предложения, распознавать однородные 

члены предложения; выделять 

предложения с однородными членами 

Повторить 

синтаксический 

разбор предл-я. 

Самостоятельная 

работа 

08.12. Фонетика. Гласные 

звуки. 

 Повторение темы 

«Морфемный 

разбор»  

Умение классифицировать слова по 

составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 

Повторить 

морфемный 

разбор слова 

Самостоятельная 

работа 

10.12. Изменение звуков в 

потоке речи.   

Повторение 

«Комплексный 

анализ текста» 

Умение определять тему и главную 

мысль текста; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Умение делить текст на смысловые  части и 

составлять план. Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры(вопросительное пред-ложение). 
Умение определять значение слова по 

тексту. Умение подбирать синонимы 

Комплексный 

анализ текста. 

 

15.12. Согласные звонкие 

и глухие.  

Повторение темы 

«Комплексный 

анализ текста» 

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. 

 Комплексный 

анализ текста 

Проверочная 

работа 

16.12. Графика. Алфавит. 

Повторение 

«Толкование ситуа-

ции в заданном кон- 

Тексте» 

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. 

 Самостоятельная 

работа 

24.12. Фонетический 

разбор слова. 

Умение классифицировать звуки 

русского языка, характеризовать звуки. 

Самостоятельная 

работа 



Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты (из отчетов 

ВПР) 
Содержание 

Повторение 

«Фонетический 

разбор», 

«Орфоэпические 

нормы»  

Умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников 

 

6 класс 

 
Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты (из 

отчетов ВПР) 
Содержание 

01.12 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте.  

Повторение «Все 

виды разбора» 

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; проводить морфемный 

анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения. 

Виды разборов на уроке 

русского языка: 

фонетический, морфемный,  

словообразовательный, 

морфологический, 

синтаксический разборы. 

04.12 Имя существитель-
ное как часть речи. 
Повторение «Все 

виды разбора» 
 

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. 

Виды разборов на уроке 

русского языка: 

фонетический, морфемный,  

словообразовательный, 

морфологический, 

синтаксический разборы. 



Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты (из 

отчетов ВПР) 
Содержание 

Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ словосочетания и 

предложения. 

08.12 Разносклоняемые 

имена существи-

тельные. 

Повторение 

«Орфография», 

«Пунктуация» 

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 

(орфогр-ми, пункт-ными). 

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 

Работа с текстом. 

Словосочетание. Главное и 

зависимое слова. Простое 

предложение с однородными  

членами, с обращением. 

Сложное предложение. 

Предложения с прямой 

речью. Синтаксический 

разбор. 

09.12 Буква Е в 

суффиксе -ЕН- 

существитель-ных 

на –мя. 

Повторение 

«Орфография»,  

«Пунктуация». 

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 

Работа с текстом. 

Интонация. Знаки 

препинания. 



Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты (из 

отчетов ВПР) 
Содержание 

(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 

15.12 Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

Повторение «Типы 

речи», «Стили 

речи» 

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 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и 

дополнительной информации 

Чтение текста. Тип речи. 

Стиль текста. Комплексный 

анализ текста. 

19.12. Буквы Ч и Щ в 

суффиксе сущест-

вительных -ЧИК- 

(-ЩИК-) 

Повторение « Ор- 

фография», «Пунк- 

туация» 

 

Совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными предметами 

и взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и систематизация 

Работа с текстом. 

Словосочетание. Главное и 

зависимое слова. Простое 

предложение с однородными  

членами, с обращением. 

Сложное предложение. 

Предложения с прямой 

речью. Синтаксический 



Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты (из 

отчетов ВПР) 
Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(орфогр-ми, пункт-ными). 

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 

разбор. 

23.12 Повторение по 

теме «Имя сущест- 

вительное». 

Повторение «Все 

виды разбора» 

 

 

 

Проводить фонетический, 

морфемный и словообра-

зовательный анализы слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

Работа с текстом. 

 

7 класс 

 
Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 
Содержание 

03.12. Деепричастный оборот. 

Обособление деепричастных 

оборотов. 

Повторение «Фонетический, 

морфемный, словообразо-

вательный, морфологический, 

синтаксический разборы» 

Проводить морфемный и 

словообразовательный ана-

лизы слов; проводить мор-

фологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ предложения. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в предъяв-

ленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

Самостоятельная 

работа. 



Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 
Содержание 

04.12. НЕ с деепричастиями. 

Повторение темы  

Повторение «Фонетический, 

морфемный, словообразо-

вательный, морфологический, 

синтаксический разборы» 

Проводить морфемный и 

словообразовательный ана-

лизы слов; проводить мор-

фологический анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ предложения. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в предъяв-

ленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

Самостоятельная 

работа. 

05.12. Описание действий как вид 

текста. 

Повторение темы «Ком-

плексный анализ текста» 

Владеть навыками изуча-

ющего чтения и информа-

ционной переработки про-

читанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разно-

видностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

Работа с текстом. 

09.12. Деепричастия несовершенного Распознавать и адекватно  Работа с текстом. 



Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 
Содержание 

 вида.  

Повторение темы 

«Лексическое значение слова» 

формулировать лексическое 

значение многозначного 

слова с опорой на контекст; 

использовать многозначное 

слово в другом значении в 

самостоятельно 

составленном и оформлен-

ном 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 

 

10.12. Деепричастия совершенного 

вида. Повторение темы 

«Фразеология» 

Распознавать значение 

фразеологической единицы; 

на основе значения 

фразеологизма и собствен-

ного жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеоло-

гизма; умение строить мо-

нологическое контекстное 

высказывание в письменной 

форме. Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать языко-

вые средства адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации 

Проверочная работа. 

16.12. Морфологический разбор 

деепричастия. Повторение  

«Знаки препинания в простом 

предложении», «Орфография» 

Соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы; 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

находить в предложениях 

смысловые отрезки, 

которые необходимо 

выделять знаками 

препинания 

Работа с текстом 



Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 
Содержание 

17. 12. Обобщающее повторение по 

теме «Деепрчастие». 

Повторение «Части речи. 

Склонение существительных, 

числительных» 

Опознавать 

самостоятельные части речи  

их формы, анализировать 

слово с точки зрения его 

принадлежности к той или 

иной части речи; 

употреблять формы слов в 

соответствии с нормами 

современного рус-го литер-

го языка; применять 

морфологические знания и 

умения в практике 

правописания, в различных 

видах анализа 

Работа с текстом 

19.12. Анализ ошибок , допущенных 

в диктанте. Повторение 

«Комплексный анализ текста» 

Владеть навыками изуча-

ющего чтения и информа-

ционной переработки про-

читанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных разно-

видностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное)/соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

Работа с текстом 

24.12 Описание действий. 

Повторение «Знаки 

препинания в простом 

предложении», «Орфография» 

Соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы; 

обнаруживать и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

находить в предложениях 

смысловые отрезки, 

которые необходимо 

выделять знаками 

препинания 

Работа с текстом 

 

 

 

 



 

8 класс 

 
Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 
Содержание 

1.12 Главные члены предложения. 

Синтаксический р-р простого 

двусоставного предл-я. 

Повторение «Орфография. 

Пунктуация. Все виды 

разборов». 

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 

Самостоятельная 

работа (осложненное 

списывание текста, 

фонетический, 

морфемный, слово-

образовательный, 

морфологический, 

синтаксический р-ры) 

02.12 Характеристика человека 

(подготовка к сочинению). 
Повторение «Морфемный, 

словообразовательный, 

морфологический разборы» 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ предложения 

Самостоятельная 

работа (морфемный,  

словообразователь-

ный, морфологиче-

ский разборы слова). 

05.12 Повторение по теме 

«Двусоставные предложения» 
Повторение «Грамматические 

нормы русского языка» 

Распознавать случаи 

нарушения грамматических 

норм русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и исправлять 

эти нарушения. Соблюдать 

основные языковые нормы в 

устной и письменной речи 

Работа с текстом 

(исправление 

нарушений 

грамматических норм 

русского языка). 

09.12. Односоставные предложения. 

Повторение «Типы речи». 

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 

Анализ текста 

(отработка умения 

понимать и 

комментировать 

тексты различных 

типов речи). 

12.12 Определенно- личные 

предложения. 
Повторение «Лексика. 

Распознавать стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

Самостоятельная 

работа (опознавание 

лексических средств 



Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 
Содержание 

Лексические средства вырази-

тельности». 
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 

выразительности) 

16.12 Обобщённо-личные 

предложения. 
Повторение «Правописание 

производных предлогов, 

союзов» 

Опознавать самостоятельные 

и служебные части речи; ана- 
лизировать слово точки зрения 

его принадлежности к той или 

иной части речи, применять  

морфологические знания и 

умения в практике правопи-

сания; распознавать явления 

грамматической омонимии, 

существенные для решения 

орфографических и пунктуа-

ционных задач 

 

Правописание произ-

водных предлогов, 

Союзов. Тест. 

18.12 Инструкция. 

Повторение «Текст. Правила 

построения текста» 

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 

форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления 

Работа с тексом 

(нахождение 

ключевых слов, 

построение речевого 

высказывания в 

письменной форме) 

 

 

 

 

 

23.12 Неполные предложения. 

Повторение «Грамматические 

нормы русского языка» 

Распознавать случаи 

нарушения грамматических 

норм русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и исправлять 

эти нарушения. Соблюдать 

основные языковые нормы в 

Работа с текстом 

(исправление 

нарушений 

грамматических норм 

русского языка 



Дата 

урока 
Тема урока 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 
Содержание 

устной и письменной речи 

26.12 Повторение по теме 

«Односоставные предлож-я». 

Повторение «Орфография. 

Пунктуация. Все виды 

разбора» 

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 

Самостоятельная 

работа (осложненное 

списывание текста, 

морфемный, слово-

образовательный, 

морфологический, 

синтаксический р-ры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       
                                                                                                                                                      

 


