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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. 

Дата 
  

  

Тема  

 

Планируемые результаты  

 

Содержание 

03.12. Род несклоняемых 

имён 

существительных. 

ВПР: нормы 

произношения и 

ударения 

существительных 

и глаголов 

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. 

ВПР: овладение основными нормами 

литературного языка.  

Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка, 

нормы произношения и 

ударения глаголов и 

существительных. 

04.12. Морфологический 

разбор имени 

существительного 

ВПР: повторение  

фонетического, 

морфемного, 

морфологического 

и синтаксического 

разборов. 

Расширение и 

систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка;  

ВПР: формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и 

предложения.  

Виды разборов на уроке 

русского языка. 

Фонетический разбор. 

Морфемный разбор. 

Словообразовательный 

разбор. Морфологический 

разбор. Синтаксический 

разбор. 

24.12. 

 

Р/р. Описание 

природы 

ВПР: основная 

мысль текста, 

функциональные 

типы текста 

описание, 

повествование, 

рассуждение. 

Предметные: совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; соблюдение 

основных языковых норм в письменной речи; 

редактирование письменных текстов разных 

стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка, 

формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста. 

ВПР: овладение 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. 

Работа с текстом, типы 

речи, повторение 

основных признаков 

текста, определение и 

формулировка темы, 

основной мысли текста. 



 


