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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь - октябрь
2020 г,), выявления проб,пемных полей в целях формирования и развития умений, видов

деятельности, характеризу}ошlих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО,

Тематическое планирование
2-ое

планиDyемые результаты освоения ного п
БЛОКИ ООП НОО

вы пускtl и I( н ауч ится l полl,rlц11 в озJ|,цоJюносmь
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Проверяемые умения, виды деятельности
впр)

Интерпре,гация содержащейся в тексте
информации

Умение на oclloBe данной ин(lормации и
собственного жизненного опыта
обучаrощихся определять конкретную
жизненную ситуаци}о для адекватной
иrIтерпретации данной информации,
соблюдая при письме изученные
орсЬографические и пунктуационные нормы

п годие

J\ъ

урока
Название раздела/темы уроков

,Щополнения к текущей теме урока с
целью восполнения пробелом в

знаниях
8l Однозначные и многозначные слова. лексическое значение слова
82 Прямое и переносное значение слов. Составление словарной статьи
8з омонимы, Работа с толковым словарем.
84 Синонимы. Составление синонимических рядов
85 Р/р Сочинение по картине И. Грабаря

кФевральская лазурь).
Работа над составJIением простого
плана

86 Антонимы. Работа со словарем антонимов
87-
88

Р/р Излоясение <Первый снег>. составление сложного плана.

89 Контрольный ликтант с грамматическим
заданием по теме кЛексика. Культура
речи).

Нахождение синонимов в тексте.

90 Морфема - наименьшая значимаJI часть
слова. Изменение и образование слов.

Отработка навыка разбора слова
по составy

91 окончание. окончание в изменяемых частях
речи.

92 основа слова. Морфемы, входящие в основу
слова.

9з Модуль25. Корень слова. Практическая работа по
определению корня в словах.

94 Р/р Рассухtдение. Понятие о родственньIх словах,
95 Суффикс. Суффиксы прилагательных и

существительных.
96 Модуль 2б. ГIриставка. Морфемный разбор слова.
9] Р/р Выборочное изложение кПоследний

лист орешникa)).
основная мысль текста.

98 Модуль 27. Чередование звуков. Ударение в словах.
99 Беглые гласные, Составление алгоритма

рассуждения.
100 P/tt Сочинение по данному началу, составление плана сочинения.
101 Варианты морфем. Морфемный разбор Отработка навыка разбора слова по



спова. составу.
102 Правописание гласных и согласных в

приставках.
11овторение звонких и глухих
согласных звуков.

10з Моду.lIl, 28. Буквы З и С на конце
II1]иставок.

Парные согласные звуки.

104 Моду.llь 29. Буквы А - О в корне -лаг- и -
лоя(-.

Орфоэпия как раздел русского
языка.

105 Модуль30. Буквы А - О в корне -раст- и
--рос-.

Ударение.

106 Модуль31. Буквы Е - О после шипящих в
корне.

Однородlные члены предложения.

|07 Модуль32. Буквы И - ы после Ц. составление плана ответа.
108 Повторение по теме кМорфемика.

орфография. КчльтчDа Dечи).
Разбор спова по составу.

109 Контрольный ликтант с грамматическим
заданием по теме <Морфемика.
орфография. Кyльтура речи),

Главные члены предло}кения.

110 Р/р Сочинение по картине П,
Кончаловского <Сирень в корзине).

Работа нал составление плана к
сочинению.

111 Модуль33. Имя существите.гIьное как
LIacTb речи,

Синтаксическая роль
существительных.

I12 р/р Доказательства в рассуждении. составление плана рассуждения,
113 Имена существительные одуrrlевленные и

неодушевленные.
Прямое и переносное значение
слова.

||4 Модуль34. Имена существительные
собственные и нарицательные.

Контрольное списывание текста.

115 Род имен существительных. разбор предложения по членам.
116 Модуль35. Имена существительные,

которые имеют форму только
множественного числа.

Однородные члены предложения.

l17 Р/р Сжатое изложение <Перо и
чернильница).

Главные члены предложения.

118 Модуль3б. Имена существительные,
которые имеют форrу только
единс,гвенного числа.

Фонетический разбор слова.

119 Три склонения имен существительных. Роль гtословиц в нашей речи.
120 Падеж имен существительных, Однородные подлежащие.
12l' Модуль37. Правописание гласных в

падежных окончаниях существительных в
единственном числе.

составление плана текста.

|22 Модуль38. Особенности склонения и
правописания существитеJIьных на -ие, -
ий. -ия.

Фонетический разбор слова.

123 Р/р Излохсение по тексту улр.54'7 основная мысль текста.
124 MHo>lcecTBeHHoe число имен

сушIествительных.
Ударение в словах.

125 Модуль39. Употребление
существительных множественного числа
в речи.

Морфологические признаки
существительных.

\26 Модуль40. Правописание О -Е после
trIипяшIих и l{ в окончаниях
сущес,гвительных.

Повторение орфоэпии.

127 Морфологичоский разбор имени
сушIествительного,

лексическое значение слова.

|28 Повторение по теме кИмя Составление схемы рассуждения.



существительное)).
129 Контрольный диктант с грамматическим

заданием IIо теме кИмя
сYIцествитеJIьное).

Синтаксический разбор
предJlожения.

130 Р/р Устное сочинение по картине
Г.Нисского кФевраль. Подмосковье).

основная мысль текста.

131 Имя прилагательное как часть речи. Разбор слова по составу.
1,з2 Модуль41. Роль прилагательных в тексте. Синтаксическая роль

прилагательных.
]33 Модуль42. Употребление имен

прилагательных в речи.
Синонимический ряд,

|34 Склонение имен прилагательных. Падеrкные окончания
прилагательных.

135 Модуль43. Правописание гласных в
падежных окончаниях прилагательных.

Согласование прилагательных с
суrцествительным в роде, числе и
падеже.

136 Р/р Описание животного. составление плана текста.
|з7 Прилагательные полные и краткие. Синтаксическая роль кратких и

полных припагательньж.
1з8 Р/р Сочинение кМое любимое животное)). составление связного текста.
1з9 Морфологический разбор имени

IIриJIагатеJIьного.
Составление ответа по плану.

140 ГIовторение IIо теме кИмя
прилагательное).

Морфологические признаки
прилагательных.

14l Контрольный диктант с грамматическим
заданием по теме <Имя
прилагательное)).

Синтаксический разбор
предложения.

142 Модуль44. Глагол как часть речи. основная мысль текста,
\4з Синтаксическая роль глагоJIа в

пDедложении.
Ответ по плану,

|44 Модуль45. НЕ с глаголами. ударение в словах.
145 Р/р Рассказ. Работа над составлением связного

текста.
I46 Неопределенная форма глагола. Работа над деформированным

TeKcToNI.
I4] правописание -тся и -ться в глаголах. Фонетический tэазбор слова..
148 Виды гJIагола. Составление DазвеDнчтого ответа.
|49 Глаго.ltы совершенного и несовершенного

вида.
роль глаголов в тексте,

150 Модуль46.Буквы Е - И в корнях с
чередованием.

Хитрые б,чквы русского алфавита.

151 р/р Невыдуманный рассказ о себе. лексическое значение слова.
152 Время глагола. Морфологические признаки

глагола.
15з Прошедшее время. однородные сказуемые в тексте.
I54 Настоящее время. Составление текста по опорным

словам.
155 Будицее время. Объяснение значения пословиц.
156 Спряхсение глаголов. Составление плана определения

спряжения глаголов.,
\51 Как определить спряжение глагола с

безударным личным окончанием.
Отработка ответа по плану.

158 Модуль47.Спряхtение гJIаголов с
приставками.

Синтаrссическая роJIь гJIаголов.

159 модчль48. Правописание безударных Нахождение однородных



личных окончаний глаголов. сказуемых в IIредложении.
1б0 морфологический разбор глагола. Разбор глагола по планy.
161 Модуль49. Мягкий знак посJIо шипящих в

гпагопах во 2-ом лице единственного
числа.

Фонетический разбор слова.

162 Промежуточная аттестация Морфологические признаки
прилагательных, существительных
и глаголов.

163 Употребление времен, основная мысль текста.
|64 Р/р Сжатое изложение ((шоколадный

торт).
составление плана текста.

165 Повторение потеме <Глагол>. Ответ по плану,
166 Разделы науки о языке. составление связного овета на

поставленный вопрос.
|67 Модуль50. Орфограммы в приставках и

корнях слов.
I1овторение орфографии.

168 Модуль51. Орфограммы в окончаниях
слов.

Фонетика.

169 употреблениебуквъиь. опфоэпия.
|70 Знаки препинания в простом и сложном

предложении. Знаки препинания в
предложениях с прямой речью.

Синтаксический разбор
предложения.


