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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 BПP в сентябре-октябре 2020 г. 

были выявлены как проблемные поля. 

Дата Тема урока Планируемые результаты  

(из анализа ВПР) 

Содержание 

1.12 Повторение по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация.  

Культура речи». 

Умение распознавать однородные 

члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 

Работа с текстом. 

Главные члены 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения 

2.12 Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Умение писать текст под диктовку, 

соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе 

над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

Текст под диктовку 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания при 

однородных членах 

предложения 

23.12 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

«Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика» 

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 основную мысль 

текста при его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в 

Работа с текстом. 

Тип речи. Стиль 

речи. Тема текста. 

Идея автора. 

Интерпретация 

текста. 



письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему 

и главную мысль текста 

24.12 Лексика как раздел 

науки о языке. 

Слово как единица 

языка. Слово и его 

лексическое 

значение. 

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 

Слово и его 

значение. Части 

речи. 

Существительное. 

Прилагательное. 

Признаки 

прилагательного. 

Морфологический 

разбор 

прилагательного. 

Глагол. 

25.12  Однозначные и 

многозначные слова 

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 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 

Работа с текстом. 

Тип речи. Стиль 

речи. Тема текста. 

Идея автора. 

Интерпретация 

текста. 

30.12 Синонимы Умение подбирать к слову близкие по 

значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте 

Работа на уроке 

 

 

 

 

 

 

 


