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В соответствии с  затруднениями по итогам ВПР в рабочую программу по русскому 

языку для 5-8-х классов внесены изменения в содержание учебного предмета, в 

тематическое планирование, в планируемые результаты освоения учебного предмета, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по русскому языку. 

5 класс 

Тема урока Количе 

ство 

часов 

Планируемые результаты 

Р/р. 

Написание подробного 

обучающего изложения 

повествовательного текста (К. 

Паустовский «Шкатулка»). 

 

1 
Умение распознавать основную мысль текста при его 
письменном предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Согласные звонкие и глухие. 

Сонорные согласные. 

Звонкие и глухие согласные, 
не имеющие парных звуков. 

1 

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. 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала). 

Графика как раздел науки о 

языке. Обозначение звуков 

речи на письме. Печатные и 

рукописные; прописные и 

строчные. Алфавит. 

1 

Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 
имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе 

Р/р. 

Описание предмета. Отбор 

языковых средств в 
зависимости от темы, задачи, 

адресата высказывания. 

Сочинение-описание.  

1 

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 

. 
Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака. 1 

Умение распознавать имена прилагательные в 
предложении, распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический 

разбор имен прилагательных по предложенному в 
учебнике алгоритму, оценивать правильность   



  
проведения морфологического разбора. 

Орфоэпия. 

Произносительные нормы 

литературного языка. 
Орфоэпические словари. 

1 

Умение классифицировать слова по составу. Находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Фонетический разбор слова. 

1 

Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 

имени существительного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности 
выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи/ Проводить 

морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги с именами 
существительными, к которым они относятся. 

Р/р. 

Повторение. Описание 

предметов, изображённых на 

картине (Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). Упр.317 

1 

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 
 

К. Р. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по 

теме «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 

1 

Умение распознавать имена существительные, имена 

прилагательныем в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного и 
имен прилагательных. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе 

Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте 
1 

Умение распознавать имена существительные, имена 

прилагательныем в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного и 

имен прилагательных. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе 

Лексика как раздел науки о 

языке. Слово как единица 

языка. Слово и его 

лексическое значение 

1 

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 

Однозначные и 

многозначные слова. 
1 

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 



Прямое и переносное 

значение слов. 
1 

Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 
имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи. 

Омонимы. 

1 

Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический 
разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

  

 

6 класс 

 

 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте.

   

   

   

   

   

1 

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. 

Буквы Ы и И после 

приставок.  

   

   

   

   . 

1 Овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными). 

Гласные в приставках 

пре- и при- .  

   

   

   

    

2 Овладение основными нормами литературного языка 
(орфографическими, пунктуационными). 

Выборочное изложение. 1 Анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности 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; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной 
информации. 

 

Контрольная работа по 

теме «Правописание 

приставок пре- и при-» .

   

   

   

   

   

1 Овладение основными нормами литературного языка 
(орфографическими, пунктуационными). 

Р.р. Написание плана 

сочинения  описания по 

картине Т.Яблонской 

«Утро»., Р.р. Написание 

сочинения  описания по 

картине Т.Яблонской 

«Утро».  

   

   

   

    

2 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. 

 

Анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности языка 

Буквы Ч и Щ в 

суффиксах 

существительных ЧИК- 

и ЩИК-. 

1 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. 

Гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

1 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

Тема урока Количе 

ство 

часов 

Планируемые результаты 

Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения-

описания действий людей 

1 Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 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. Р.р. Написание 

сочинения-описания 

действий человека 

 

1 Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 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. Обобщение пройденного 

материала по разделу 

«Деепричастие» 

1 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. 
Контрольная работа №3 

по разделу 

«Деепричастие» 

 1 

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. 



Коррекционная работа по 

разделу «Деепричастие» 

1 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 

Наречие как часть речи 1 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. Разряды наречий 1 Распознавать значение фразеологической единицы; 

на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в 

письменной форме. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации. 

Степени сравнения 

наречий 

1 

Р.р. Подготовка к 

написанию изложения 

текста с описанием 

действия 

1 Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного 

материала; 

адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей 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. 

Р.р. Написание изложения 

текста с описанием 

действия 

1 



Слитное и раздельное 

написание не с наречиями 

на –о и –е 

2 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 Самостоятельная работа в 

тестовой форме по теме 

«Употребление не с 

разными частями речи» 
 

1 

 

 

8 класс 

Тема урока Количе 

ство 

часов 

Планируемые результаты 

Предложения 

неопределённо-личные 

1 

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. 

Р.Р. Инструкция 

1 

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. 

Безличные предложения 

1 

Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные предлоги. 



Р.Р. Рассуждение 

1 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте   
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

Неполные предложения 

1 

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. 

Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения 

1 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы 
слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Обобщение знаний по 

разделу "Односоставные 

предложения" 

1 

К.Р. Контрольная работа 

№ 3 по разделу 

"Односоставные 

предложения" 
1 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы 

слов; 
проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Коррекционная работа по 

разделу "Односоставные 

предложения" 

1 

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. 
 



Р.Р. Написание сочинения-

миниатюры с 

ипользованием 

односоставных 

предложений (упр. 220) 
1 

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. 
Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения 

1 

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

правильно писать производные предлоги  

Роль второстепенных 

членов предложения. 

2 

Анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно¬смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

  



 


