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Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету  
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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания 

Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

 

Проводить морфологический анализ слова; Проводить морфологический разбор 

(анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи, 
умения определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного 

слова) 

 
 

 

 

 

Соблюдать основные языковые нормы в Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения 

устной и письменной речи 

 

 

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; создавать и 

редактировать письменные тексты разных 

стиле и жанров с соблюдением норм 

современного  русского литературного языка и 

речевого этикета 

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; 

проводить лексический анализ слова 

Распознавать  лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании контекст 

 

 

 

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 

Распознавать  стилистически окрашенное 

слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению 

слова (синонимы) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

п. 3 Тематическое планирование  

(2-ое полугодие) 

№ 

урока 
Название раздела/темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с 

целью восполнения пробелом в 

знаниях 

63 Наречие как часть речи Морфология. Части речи. 

64 Модуль. Употребление наречий в речи. Лексическое значение слова 

65 Смысловые группы наречий Прилагательное , глагол 

66 Морфологический разбор наречия Морфологический разбор 

прилагательного, глагола 

67 Слитное и раздельное написание не с 
наречиями на о-Е 

Синонимы и антонимы 

68 Не-ни в отрицательных наречиях Правописание не с различными 

частями речи 

69 Правописание отрицательных наречий Правописание приставок 

70 Н-НН  в наречиях на о-е Правописание н-нн в прилагательных 

71 Правописание Н-НН в разных частях речи Правописание  Н-НН в прилагательных 

72 Р.р.описание действий Язык и речь 

73 Буквы О-Ё после шипящих на конце наречий Гласные после  шипящих 

74 Модуль22. Изложение текста с описанием 

действия 
Тип речи- описание 

75 Модуль23. Изложение текста с описанием 

действия 
Идея текста 

76 Дефис между частями слова в наречиях Способы словообразования 

78 Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и 

числительных 

Способы словообразования 

79 Мягкий знак на конце наречий после шипящих Правописание Ь  после шипящих в 

разных частях речи 

80 Повторение изученного о наречии Состав слова 

81 Контрольная работа по теме «Наречие»  

82 Анализ контрольной работы. Работа с 
деформированным текстом 

Признаки текста 

83 Категория состояния как часть речи Грамматическая основа предложения 

84 Морфологический разбор слов состояния Морфологический разбор глагола 

85 Модуль 25. Отзыв Стили речи 

86 Учебно-научная речь. Учебный доклад Слова с точки зрения употребления 

87 Предлог как часть речи Самостоятельные части речи 

88 Модуль 28. Проект» Роль предлогов в русском 

языке» 
Научный стиль 

89 Непроизводные и производные предлоги Имя существительное 

90 Употребление предлогов Нормы речи 

91 Простые и составные предлоги. Словосочетание 

92  Морфологический разбор предлога Морфологический разбор 

существительного 

93 Подробное изложение Тема текста 

94 Слитное и раздельное написание предлогов  Написание существительных и 

местоимений с предлогами 

95 Особенности правописания предлогов Части речи 

96 Повторение по теме  « Предлог» Нормы речи 

97 Союз как часть речи Простое и сложное предложение 

98 Простые и составные союзы Однородные члены предложения 

99 Союзы сочинительные и подчинительные  Сложное  предложение 



100 Запятая в сложном союзном предложении Грамматическая основа 

101  Модуль 31.Особенности пунктуации в 

сложном предложении 
Синтаксический разбор предложения 

102 Модуль 32.Сочинение « Я сижу на берегу» Основная мысль текста 

103 Сочинительные союзы Простые  и сложные предложения 

104 Подчинительные союзы Простые и  сложные предложения 

105 Морфологический разбор союза Морфологический разбор 
прилагательного 

107 Слитное написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЗАТО 

Слитное и раздельное написание 

разных частей речи 

108 Отличие союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО от 
других частей речи 

 Синонимы 

109 Модуль 33.Употребление союзов в 

предложениях 
Культура речи 

110 Проект: « Особенности синтаксиса союзных 
предложений» 

Тире между подлежащим и сказуемым 

111 Контрольная работа по теме «Союз»  

112 Частица как часть речи. Части речи 

113 Разряды частиц. Формообразующие частицы. Части речи 

114 Модуль 34. Употребление частиц в речи. Язык и речь 

115 Смысловые частицы.  Образование форм слова 

116 Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. 
 Морфологический разбор частей речи 

117 Отрицательные частицы не и ни. Нормы речи 

118 Особенности правописания частиц не/ни Правописание не с разными частями 

речи 

119 Различение частицы не и приставки не-. Морфемный состав слова 

 120 Правописание частицы не и приставки не-. Морфемный состав слова 

121 Модуль 35. Сочинение — рассказ по данному 

сюжету. 
Повествование как тип речи 

122 Модуль 36. Сочинение — рассказ по данному 

сюжету. 
Простой и сложный план 

123 Частицы ни, приставка ни-, союз ни-ни. Части речи 

124 Модуль 37. Подробное изложение с 

элементами сочинения. 
Типы речи 

125 Модуль 38. Подробное изложение с 
элементами сочинения. 

Типы речи 

126 Промежуточная аттестация  

127 Междометия как часть речи. Дефис в 

междометиях. Знаки препинания при 
междометиях. 

Вводные слова 

128 Модуль 39. Разделы науки о русском языке. Морфология 

129 Модуль 40. Текст. Стили речи. Признаки текста 

130 Фонетика и графика. Орфография. Правописание корней с чередованием 

131 Лексика и фразеология. Фразеологизмы 

132 Морфемика. Словообразование. Способы образования слов 

133 Основные способы словообразования. Однокоренные слова 

134 Морфемика и орфография. Правописание приставок 

135 Синтаксис и пунктуация. Простое и сложное предложение 

136 Модуль 41. Грамматическая эстафета. Нормы речи 

 

 


