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«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс Перечень 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенных ВПР 

Меры  по устранению несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

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, 

дефициты 

Иное 

(указать конкретно) 

ФИО 

обучающихся, для 

которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

5 класс Умение распознавать 

однородные члены 

предложения. 

Выделять 

предложения с 

однородными 

членами 

  Однородные члены 

предложения 

 (урок №158) 

 

 Квасов М.,  

Богак И., 

Модюков И.,  

Семенышев В., 

Хомутова П. 

5 класс Умение распознавать 

главные члены 

предложения. 

  1. Главные и 

второстепенные 

члены предложения  

 Квасов М.,  

Богак И., 

Модюков И.,  



Находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения 

(урок №138) 

2. Подлежащее и 

сказуемое. Средства 

их выражения (урок 

№150) 

3. Второстепенные 

члены предложения 

(урок №151) 

Семенышев В., 

Хомутова П. 

5 класс Умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова. 

Подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте 

 

  НЕ с именами 

существительными 

(урок №89) 

 Квасов М.,  

Богак И., 

Модюков И.,  

Семенышев В., 

Хомутова П. 

5 класс Умение распознавать 

имена 

существительные в 

предложении, 

распознавать 

грамматические 

признаки имени 

существительного. 

Распознавать 

грамматические 

признаки слов, с 

учетом совокупности 

выявленных 

признаков относить 

слова к определенной 

группе основных 

частей речи / 

Проводить 

  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 

по теме «Имя 

существительное» 

(урок №91) 

 Квасов М.,  

Богак И., 

Модюков И.,  

Семенышев В., 

Хомутова П. 



морфологический 

разбор имен 

существительных по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; находить в 

тексте предлоги с 

именами 

существительными, к 

которым они 

относятся 

5 класс 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 

  Имя прилагательное 

(урок №92) 

 Квасов М.,  

Богак И., 

Модюков И.,  

Семенышев В., 

Хомутова П. 



разбор имен 

прилагательных по 

предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора 

5 класс 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 

   На каждом уроке  Квасов М.,  

Богак И., 

Модюков И.,  

Семенышев В., 

Хомутова П. 

 

 



«Лист корректировки тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы» 

 

№ урока по 

плану  

Тема Причины  дополнений 

и изменений 

Обоснование 

внесенных 

дополнений и 

изменений 

Внесенные дополнения 

и изменения 

Способ 

корректировки 

82-170 На каждом уроке Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности, 

многоаспектного 

анализа текста. 

Работа над 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотностью, 

многоаспектный 

анализа текста.  

Анализ текста с точки 

зрения орфографии и 

пунктуации, 

стилистической 

принадлежности, темы 

и основной мысли 

Анализ текста на 

этапе актуализации 

знаний и на этапе 

закрепления. 

89 НЕ с именами 

существительными 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень  

владения навыками 

подбора синонимов к 

словам разных частей 

речи 

Отработка навыка 

подбора синонимов к 

словам разных частей 

речи 

Анализ слова с точки 

зрения его лексического 

значения 

Лексическая работа 

со словом, подбор 

синонимов на этапе 

актуализации знаний 

91 Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе 

по теме «Имя 

существительное» 

 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

умения распознавать 

имена 

существительные в 

предложении, выделять 

их грамматические 

признаки 

Отработка умения 

распознавать имена 

существительные в 

предложении, 

выделять их 

грамматические 

признаки 

Анализ слова с точки 

зрения его 

морфологической 

принадлежности 

Морфологический 

разбор 

существительного 



92 Имя прилагательное Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

умения распознавать 

имена прилагательные 

в предложении, 

распознавать 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного 

Отработка умения 

распознавать имена 

прилагательные в 

предложении, 

выделять их 

грамматические 

признаки 

Анализ слова с точки 

зрения его 

морфологической 

принадлежности 

Морфологический 

разбор 

прилагательного 

138 Главные и 

второстепенные 

члены предложения  

 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень  

умения распознавать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Отработка умения 

распознавать главные 

и второстепенные 

члены предложения 

Анализ предложений с 

точки зрения их 

синтаксического строя. 

Включение в урок 

предложений для 

синтаксического 

анализа. 

150 Главные и 

второстепенные 

члены предложения  

 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень  

умения распознавать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Отработка умения 

распознавать главные 

и второстепенные 

члены предложения 

Анализ предложений с 

точки зрения их 

синтаксического строя. 

Включение в урок 

предложений для 

синтаксического 

анализа. 

151 Главные и 

второстепенные 

члены предложения  

 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень  

умения распознавать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Отработка умения 

распознавать главные 

и второстепенные 

члены предложения 

Анализ предложений с 

точки зрения их 

синтаксического строя. 

Включение в урок 

предложений для 

синтаксического 

анализа. 

158 Однородные члены 

предложения 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Отработка умения 

находить в 

Анализ предложений с 

точки зрения их 

Включение в урок 

предложений для 



 Низкий уровень  

умения распознавать 

однородные члены 

предложения 

предложении 

однородные члены 

синтаксического строя. синтаксического 

анализа. 

 




