
 

 



Приложение к рабочей программе по русскому языку  

5 класс 

 Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету 

русский язык для обучающихся 5 класса, направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижения планируемых результатов, освоения 

основной образовательной программы НОО и ООО. 

По результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 года были выявлены проблемные 

поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов: 

1. Умение распознавать изученные орфограммы, применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

2. Умение определять основную мысль текста . 

3. Осуществление информационной переработки и построения плана текста. 

4. Умение выполнять морфологический анализ слова. 

Изменения в содержании рабочей программы с целью устранения 

пробелов знаний у обучающихся 5 классов разработаны следующие 

мероприятия: 

1. Повторение изученных орфограмм и использование их в практике 
правописания. 

2. Отработка навыков осознанного чтения. 

3. Использование на уроках различных приёмов анализа текста и 

информационной переработки. 

4. Отработка навыков различных видов разбора слов. 



№ Темы, требующие 

корректировки 

знаний (4 класс) 

Темы. За счет чего вводятся 

дополнительные занятия по 

устранению пробелов               

(5 класс) 

 

№ 

темы 

 

Вид 

работ

ы 

Кол-

во 

часо

в 

1 Признаки однородных 

членов предложения 

Однородные члены предложения. 

Понятие однородности членов 

предложения 

 

№86 

 

Работа с 

раздаточ

ным 

материа

лом 

1ч. 

2 

Определение количества букв и 
звуков в словах  

 

Фонетический разбор слова 

Повторение по разделу «Фонетика. 

Графика» 

 

№6 

№7 

 

Практик

ум 

2ч. 

3 

Морфологические признаки 
имен существительных и 
прилагательных 
 
 

Как изменяются имена 
существительные, прилагательные, 
глаголы 
 
Что обозначает имя существительное 
Морфологические признаки 
 
 Что обозначает имя прилагательное 
 
 

№31 
 
 
 
№132 
 
 
№154 
 
 

Работа в 

парах 

Тестовые 

задания 

3ч. 

4 

Формулировка вопроса к тексту Р.р. Что такое текст. Тема текста 
Р.р. Основная мысль текста 

№11 
№12 Анализ и 

перерабо

тка текста 

2ч. 

Корректировка внесена в технологические карты уроков  указанных тем 

для устранения пробелов в формировании  предметных умений и навыков.  

С целью ликвидации проблемных полей, дефицитов предусмотрены 

следующие формы работы:  

1. Групповая и индивидуальная работа с текстом. 

2. Индивидуальные задания (на основе раздаточного материала) 

3. Смысловое чтение текста. 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

            Приложение к рабочей программе по русскому языку 6 класс 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету русский язык для 

обучающихся6 класса, направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижения планируемых результатов, 

освоения основной образовательной программы НОО и ООО. 

По результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 года были выявлены проблемные 

поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов: 

1. Умение распознавать различные функционально-смысловые типы речи; 

2. Осуществление информационной переработки и построения плана текста; 

3. Анализ предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации; 

4. Распознавание предложений с различными видами пунктограмм, 

обоснование выбора того или иного знака препинания в простых и 

сложных предложениях. 

Изменения в содержании рабочей программы с целью устранения 

пробелов знаний у обучающихся 6 класса разработаны следующие 

мероприятия: 

1. Повторение темы « Функционально-смысловые типы речи». 

2. Использование на уроках различных приёмов анализа текста и 

информационной переработки. 

3. Отработка навыка синтаксического анализа предложения. 

4. Отработка навыка пунктуационного анализа текста. 

 

 



Корректировка внесена в технологические карты уроков  указанных тем для 

устранения пробелов в формировании  предметных умений и навыков. 

С целью ликвидации проблемных полей, дефицитов предусмотрены следующие 

формы работы: 

 смысловое чтение; 

 выполнение заданий на нахождение и объяснение пунктограмм; 

 письменные развернутые ответы на проблемные вопросы; 

 групповая и индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы, требующие 

корректировки знаний 

(5 класс) 

Темы. За счет чего вводятся 

дополнительные занятия по 

устранению пробелов               

(6 класс) 

 

№ 

темы 

 

Вид 

работы 

Кол

-во 

часо

в 

1 Орфография и пунктуация Орфография и пунктуация. 

Повторение 

Работа над ошибками в 

контрольных диктантах 

 

№5,6 

 

 

№16,63,8

5,152 

Анализ 

типичных 

ошибок 

6 ч. 

2 

Морфологический разбор 

прилагательных 

Морфологические признаки имени 

прилагательного 

№73 

 Практикум 1 ч. 

3 

Синтаксический разбор простого 
предложения 
 

Анализ контрольной работы по теме 
«Морфология и орфография. 
Повторение изученного в 5 классе» 
Работа над ошибками в контрольном 
диктанте 

№44 
 
 
№138 
 

Практикум 2 ч. 

4 

Постановка запятых при 
обращении 

Р.р. Употребление имен 
существительных в речи 

№59 

Анализ 

простого 

предложения 

1 ч. 

5 

Лексическое значение слова Лексикология. Фразеология. Повторение №29 

Практикум 1 ч. 

6 

Основная мысль текста Р.р. Что мы знаем о тексте №26 

Анализ текста 1ч. 



         Приложение к рабочей программе по русскому языку 7 класс 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету «Русский язык» для 

обучающихся 7 классов, направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижения планируемых результатов, 

освоения основной образовательной программы НОО и ООО. 

По результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 года были выявлены проблемные 

поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов: 

1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового 

и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и 

букв в слове. 

2.Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка. 

3. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст; создавать устные и письменные 

высказывания. 

4. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

5. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации. Умение строить монологическое контекстное 

высказывание в письменной форме. 

Изменения в содержании рабочей программы с целью устранения 

пробелов знаний у обучающихся 7 классов разработаны следующие 

мероприятия: 

1. Изучить тему «Правописание производных предлогов»( 3 задание ВПР 

предполагает проверку навыков правописания производных предлогов, 

однако данная тема изучается по программе только в конце 3 четверти) 

2.Отработать навык расстановки знаков препинания в предложениях, 

осложненных причастным и деепричастным оборотом; продолжить 

формирование орфографической грамотности учащихся. 

3.Формировать навык определения лексического значения слова с целью 

распознавания однозначных и многозначных слов; обогащать словарный 

запас учащихся. 

4. Отработать умение подбирать к стилистически окрашенным словам 

стилистически нейтральные синонимы. 

5.Формировать навык осмысленного прочтения текста и умения строить 

монологическое высказывание в письменной форме.



 

№ Темы, требующие 

корректировки знаний 

(6 класс) 

Темы. За счет чего 

вводятся дополнительные 

занятия по устранению 

пробелов               (7 класс) 

 

№ 

темы 

 

Вид 

работы 

Кол

-во 

час

ов 

1 Орфография и пунктуация Орфография и пунктуация. 

Повторение. Работа над 

ошибками в контрольных 

диктантах 

 

№16 

№29 

№43 

№83 

Анализ 

типичных 

ошибок 

4 ч. 

2 

Фонетика (соответствие 

звуков и букв в словах) 

Фонетика и орфография 

Фонетический разбор слова 

№4 

№5 Практикум 2 ч. 

3 

Синтаксический разбор 
простого предложения 
 

Синтаксический разбор предложения 
Употребление союзов в простых и 
сложных предложениях 

№41 
№103 
 
 
 

Практикум 2 ч. 

4 

Морфологический разбор слов Морфологические признаки 
изученных частей речи 
Морфологический разбор наречия 

№40 
 
№58 

Повторение 

алгоритма 

разбора 

самостоятел

ьных частей 

речи 

2 ч. 

5 

Лексическое значение слова Этимологический словарик учебника 
Роль наречий в текстах разных стилей 

№12 
№79 Практикум 2 ч. 

6 

Основная мысль текста Р.р. Текст. Способы и средства связи 
предложений в тексте 
Р.р. Текст 

№14 
 
№93 

Анализ 

текста 

2ч. 

Корректировка внесена в технологические карты уроков  указанных тем 

для устранения пробелов в формировании  предметных умений и навыков. 

С целью ликвидации проблемных полей, дефицитов предусмотрены 

следующие формы работы: 
 смысловое чтение 
 групповая работа 
 индивидуальная работа 
 орфографический и пунктуационный анализ 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Приложение к рабочей программе по 

русскому языку 8 класс 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу по предмету_Русский язык 

для обучающихся 8 класса, направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижения планируемых 

результатов, освоения основной образовательной программы НОО и 

ООО. 

По результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 года были выявлены 

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов: 

1. Умение распознавать изученные орфограммы, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

2. Умение проводить морфологический анализ слова. 

3. Умение характеризовать слово с точки зрения его стилистической 

окраски. 

4. Умение владеть орфоэпическими нормами русского языка. 

5. Умение распознавать предложения с однородными и 

обособленными членами предложения. 

6. Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка и исправлять нарушения. 

Изменения в содержании рабочей программы с целью 

устранения пробелов знаний у обучающихся 8 классов разработаны 

следующие мероприятия: 

1. Повторение раздела «Орфография. Различные виды орфограмм» 

2. Синтаксический разбор простого предложения с однородными и 

обособленными членами. 3.Отработка навыка по определению 

стилистически окрашенных слов. 

4. Практические задания по определению места ударного слога. 

5. Морфологический анализ слова. 

6. Совершенствование умения находить предложения с нарушениями 

грамматических норм русского языка. 

 

 

 



Корректировка внесена в технологические карты уроков  указанных тем 

для устранения пробелов в формировании  предметных умений и навыков. 

С целью ликвидации проблемных полей, дефицитов предусмотрены 

следующие формы работы: 

1. Групповая и индивидуальная работа с текстом. 

2. Индивидуальные задания. 

3. Выполнение заданий, направленных на закрепление навыков 

морфологического разбора слова. 

 Выполнение заданий, направленных на закрепление умений владения 

орфоэпическими и грамматическими нормами русского языка 

№ Темы, требующие 

корректировки знаний (7 

класс) 

Темы. За счет чего вводятся 

дополнительные занятия по 

устранению пробелов    (8 

класс) 

 

№ 

темы 

 

Вид 

работы 

Кол

-во 

час

ов 

1 Орфография и 

пунктуация 

Пунктуация  

 Работа над ошибками в 

контрольных работах 

Пунктуация при однородных 

членах предложения 

Понятие об обращении 

 

№25 

№ 35 

№54 

 

№64 

Анализ 

типичных 

ошибок 

4 ч. 

2 

Словообразовательный 

разбор слова 

Резервный урок  №78 

Практику

м 

1 ч. 

3 

Синтаксический разбор 

предложения 

Порядок слов в предложении. 

Подготовка к контрольной 

работе по теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

№33 

Практику

м 

1 ч. 

4 

Основная мысль текста. 

Лексическое значение 

слова 

Р.р. Речь, ее виды. Тема и 

основная мысль текста 

Р.р. Типы речи. Способы связи 

предложений в тексте 

№2 

 

№27 

Анализ 

текста 

2ч. 
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