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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 Проверяемые умения, виды деятельности 

выпускник научится / получит возможность (ВПР) 

научиться  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

письменной речи; опираться на фонетический, 
морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания   

Проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова 

Проводить морфемный разбор (делить слова 

на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного 

анализа слова); словообразовательный разбор 

(анализировать словообразовательную 

структуру  слова, выделяя исходную 

(производящую) основу и словообразующую(- 

ие) морфему (- ы); различать изученные 

способы словообразования слов различных 

частей речи); морфологический разбор 

(анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи, 
умения определять морфологические 

признаки и синтаксическую роль данного 

слова) 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи; 
опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

Распознавать  производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи; 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные 

союзы 

Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи 

Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

  литературного языка в заданных 

  предложениях и исправлять эти нарушения 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

Опознавать предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом;  
 

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 

находить границы  причастных    и 

деепричастных оборотов в предложении; 
соблюдать изученные пунктуационные нормы 

в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы. 
Анализировать различные виды Опознавать предложения с деепричастным 



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 

оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в 

предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; 
обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы   

   

   

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 

стилей 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; 

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 

   

   

   

   
 
 
 

Тематическое планирование  

(2-ое полугодие) 

№ 

урока 
Название раздела/темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с 

целью восполнения пробелом в 

знаниях 

49 Модуль 11. Текст – сравнительная характеристика.  

Изложение. 

Списывание текста с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдение в 

практике  письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

50. Модуль 12. Текст – сравнительная характеристика.  

Изложение. 

Списывание текста с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдение в 

практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные 

нормы. 

51. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. 

Списывание текста с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдение в 

практике  письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

52. Постановка знаков препинания при 
однородных членах предложения. 

Списывание текста с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдение в 



практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

53. Употребление сочинительных союзов при 

однородных членах предложения. 

Списывание текста с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдение в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

54. Обобщающие слова при однородных членах 
предложения. 

Списывание текста с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдение в 

практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные 

нормы. 

55. Постановка знаков препинания при 

обобщающих словах. 

Списывание текста с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдение в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

56. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с однородными членами. 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов; морфологический анализ слов;  

синтаксический анализ предложения. 

57. Обобщение изученного по теме «Однородные члены 
предложения». 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов; морфологический анализ слов; 

синтаксический анализ предложения. 

58 Модуль 13. Контрольное сочинение-отзыв  по 

картине В.Е. Попкова «Осенние дожди». 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов;  морфологический анализ слов;  
синтаксический анализ предложения. 

59. Модуль 14. Контрольное сочинение-отзыв  по 

картине В.Е. Попкова «Осенние дожди». 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов;  морфологический анализ слов;  

синтаксический анализ предложения. 

60. Понятие об обособлении.  Случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправление нарушений. 

Соблюдение основных языковых норм в устной 

и письменной речи. 

61. Обособление определений. Случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправление нарушений. 

Соблюдение основных языковых норм в устной 

и письменной речи. 

62. Обособление согласованных распространённых и 

нераспространённых определений. 

Случаи нарушения грамматических норм 
русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправление нарушений. 

Соблюдение основных языковых норм в устной 

и письменной речи. 

63. Обособление определений с обстоятельственным 

оттенком значения. 

Распознавание случаев нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправление 

нарушений. Соблюдение основных языковых 

норм в устной и письменной речи. 

64. Обособление приложений. Распознавание случаев нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправление 

нарушений. Соблюдение основных языковых 

норм в устной и письменной речи. 

65. Модуль 15. Рассуждение на дискуссионную 

тему. 

Распознавание случаев нарушения 
грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправление 

нарушений. Соблюдение основных языковых 

норм в устной и письменной речи. 

66. Модуль 16. Рассуждение на дискуссионную 

тему. 

Распознавание случаев нарушения 

грамматических норм русского литературного 



языка в заданных предложениях и исправление 

нарушений. Соблюдение основных языковых 

норм в устной и письменной речи. 

67. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 
деепричастием. 

Распознавание случаев нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправление 

нарушений. Соблюдение основных языковых 

норм в устной и письменной речи. 

68. Модуль 17. Употребление в тексте 
обособленных обстоятельств. 

Распознавание случаев нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправление 
нарушений. Соблюдение основных языковых 

норм в устной и письменной речи. 

69. Сравнительный оборот. Отсутствие или 

наличие запятой перед союзом КАК. 

Распознавание случаев нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправление 

нарушений. Соблюдение основных языковых 

норм в устной и письменной речи. 

70. Обособление обстоятельств, выраженных 

существительными с предлогами. 

Понимание текста, объяснение значения 

пословиц, построение речевого высказывания в 

письменной форме с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления. Анализ 

текста с точки зрения его темы , цели , основной 

мысли. 

71. Контрольный диктант  по теме «Обособление 

обстоятельств». 

Понимание текста, объяснение значения 
пословиц, построение речевого высказывания в 

письменной форме с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления. Анализ 

текста с точки зрения его темы , цели , основной 

мысли. 

72. Обособленные уточняющие члены 

предложения. 

Понимание текста, объяснение значения 

пословиц, построение речевого высказывания в 

письменной форме с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления. Анализ 

текста с точки зрения его темы , цели , основной 

мысли. 

73. Модуль 18. Употребление в тексте 

уточняющих членов предложения. 

Понимание текста, объяснение значения 

пословиц, построение речевого высказывания в 

письменной форме с учётом норм построения 
предложения и словоупотребления. Анализ 

текста с точки зрения его темы , цели , основной 

мысли. 

74. Обособление уточняющих членов 

предложения, присоединяемых при помощи 
союзов и других слов. 

Понимание текста, объяснение значения 

пословиц, построение речевого высказывания в 

письменной форме с учётом норм построения 

предложения и словоупотребления. Анализ 

текста с точки зрения его темы , цели , основной 

мысли. 

75. Обособление дополнений с предлогами. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение единиц, освоение 

базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка. 

76. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами. 

Распознание стилистической 

принадлежности слова и подбор к слову 

близких по значению слов(синонимы). 

Распознание уровней и единиц языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между разными учебными 

предметами. Анализ текста с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации 



77. Обобщение по теме «Обособленные члены 

предложения». 

Распознание стилистической 

принадлежности слова и подбор к слову 

близких по значению слов(синонимы). 

Распознание уровней и единиц языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между разными учебными 

предметами. Анализ текста с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации 

78. Контрольная работа по теме «Обособленные 

члены предложения». 

Распознание стилистической 
принадлежности слова и подбор к слову 

близких по значению слов(синонимы). 

Распознание уровней и единиц языка в 

предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между разными учебными 

предметами. Анализ текста с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации 

79. Модуль 19.  Сжатое изложение. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение единиц, освоение 

базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка. 

80. Обращение. Распространённые обращения. Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

81. Модуль 20. Употребление обращений. Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

82. Модуль 21. Эпистолярный жанр. Составление 
делового письма. 

Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

83. Вводные конструкции. Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 
особенностей. 

84. Модуль 22. Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению. 

Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

85. Вводные слова, словосочетания и знаки препинания 

при них. 

Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

86. Знаки препинания при вводных словах, 
словосочетаниях, вводных предложениях. 

Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

87. Модуль 23. Синтаксис предложения с 

вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями. 

Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

88. Модуль24. Междометия в предложении. 

Употребление междометий. 

Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

89. Пунктуационный  и синтаксический разбор 

предложений с вводными и вставными 
конструкциями. 

Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 



особенностей. 

90. Модуль 25. Контрольное сжатое изложение. Анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей. 

91. Промежуточная аттестация. Распознавание заданных слов в ряду 

других на основе сопоставления звукового 

и буквенного состава, осознавать и 

объяснить причину несовпадения звуков и 

букв в слове. Распознавание уровней и 

единиц языка в предъявленном тексте и 
понимание взаимосвязи между ними.  

92. Анализ контрольной работы. Понятие о чужой 

речи. 

Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. 

93. Комментирующая часть. Прямая и косвенная 

речь. 

Распознавание случаев  нарушения 

грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправление 

этих нарушений. Соблюдение основных 

языковых норм в устной и письменной речи. 

94.   Разделительные и выделительные знаки 
препинания в предложениях с прямой речью. 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми. 

95.  Модуль 26. Диалог и монолог.  Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение единиц, освоение 

базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка. 

96. Модуль 27. Рассказ. Распознание и  формулировка 

лексического  значения многозначного 

слова с опорой на контекст; использование 

многозначных слов в другом значении в 

самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом 

высказывании. Распознание уровней и 
единиц языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними. 

97.  Модуль 28. Использование цитат. Знаки 

препинания при них. 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения, формирование  навыков 

проведения  различных  видов анализа  

слова. 

98. Синтаксис и морфология. Синтаксис и 

орфография. 

Распознание лексического значения слова с 
опорой на указанный в задании контекст. 

Владение навыками различных видов 

чтения( изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки; проводить лексический 

анализ слова.   

99. Синтаксис и пунктуация. Распознание стилистической 

принадлежности слова и подбор к слову 

близких по значению слов(синонимы). 

Распознание уровней и единиц языка в 



предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между разными учебными 

предметами. Анализ текста с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной 

и дополнительной информации.  

100. Модуль 29. Синтаксис и культура речи. Осуществление информационной 

переработки прочитанного текста. 

Использование при работе с текстом 

разных видов чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное). 

101 Модуль 30. Контрольное изложение с 

элементами сочинения. 

Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения), обеспечивающих  

эффективное владение разными учебными 

предметами. 

102 Модуль 31. Контрольное изложение с 

элементами сочинения. 

Распознание стилистически окрашенного 

слова в заданном контексте, подбор 

синонимов. Проведение лексического 

анализа текста, слова. Опознание 

лексических средств выразительности. 
 

 

 

 
 


