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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

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 

урока 

Тема урока Планируемые 

результаты 

(из отчётов ВПР) 

Содержание  

04.12.20 

 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточным 

обстоятельственными 

Сопутствующее 

повторение 

фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного 

и морфологического 

анализа в практике 

правописания 

Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила 

при списывании 

осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

устной и письменной 

речи; опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ 

в практике правописания 

 

Использование на 

уроке текстов для 

списывания 

осложненного 

пропусками орфограмм 

и пунктограмм (с 

опорой на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический 

анализ в практике 

правописания). 

 

08.12.20 Придаточные 

предложения образа 

действия и степени 

Сопутствующее 

повторение 

морфемного, 

морфологического 

анализа слова, 

синтаксического 

анализа предложения. 

 

Проводить морфемный 

анализ слова; 

проводить 

морфологический анализ 

слова; 

проводить 

синтаксический анализ  

предложения 

Виды анализов на 

уроке русского языка: 

морфемного, 

морфологического 

анализа слова, 

синтаксического 

анализа предложения. 



11.12.20 Придаточные 

предложения места 

Сопутствующее 

повторение практики 

нахождения вводного 

слова в предложении. 

Опознание 

предложения простого, 

сложного, предложения 

осложнённой 

структуры. 

Находить в ряду других 

предложений 

предложение с вводным 

словом, подбирать к 

данному вводному слову 

синоним (из той же 

группы по значению)  

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения 

осложненной структуры; 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей; проводить 

лексический анализ 

слова 

Использование на 

уроках русского языка 

заданий, направленных 

на нахождение 

вводных слов в 

предложении, подбор к 

вводному слову 

синоним. Опознание 

предложений простых 

и сложных, 

предложений 

осложнённой 

структуры. 

25.12.20 РР Сочинение-

рассуждение «Природа 

родного края» 

Определять вид тропа  

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 и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

Проведение анализа 

прочитанного текста (с 

опорой на адекватное 

распознавание 

функционально-

смысловых типов речи, 

проведение 

лексического анализа 

слова, опознавание 

лексические средства 

выразительности) 



22.12.20 Придаточные 

предложения условные 

С анализом различных 

видов словосочетаний и 

предложений. 

Находить в ряду других 

предложений 

предложение с 

обособленным 

согласованным 

определением,  

обосновывать условия 

обособления 

согласованного 

определения, в том числе 

с помощью графической 

схемы 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения 

осложненной структуры; 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей; опираться 

на грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания 

 

Использование на 

уроках русского языка 

заданий, направленных 

на нахождение в ряду 

других предложений 

предложение с 

обособленным 

согласованным 

определением, 

предложения простые 

и сложные, 

предложения 

осложненной 

структуры; 

анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений.  

 

 


