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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 

6 класс Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; овладение 

основными нормами 

литературного языка 

  На каждом уроке  Чеботарева А., 

Дроздов И., 

Руденко В. 



(орфографическими, 

пунктуационными); 

стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи; 

редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка 

6 класс 

 

Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

  1. Обобщающий 

урок по теме «Имя 

прилагательное» 

 (урок № 126) 

2. Обобщающий 

урок по теме «Имя 

числительное» 

(урок № 141) 

3. Обобщающий 

урок по теме 

«Местоимение» 

(урок № 165) 

4. Обобщающий 

урок по теме 

«Глагол» 

 (урок № 195) 

 

 Чеботарева А., 

Дроздов И., 

Руденко В. 



предложения. Проводить 

фонетический анализ 

слова; проводить 

морфемный анализ слов; 

проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения. 

6 класс Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка. 

Опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия 

  Обобщающий урок 

по теме 

«Морфология» (урок 

№201) 

 Чеботарева А., 

Дроздов И., 

Руденко В. 

6 класс Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

  На каждом уроке  Чеботарева А., 

Дроздов И., 

Руденко В. 



взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными). 

Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые 

нормы в письменной 

речи; опираться на 

грамматико-

интонационный анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 



6 класс Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; 

формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в речевой 

практике при создании 

письменных 

высказываний. Владеть 

навыками различных 

видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

  1. Р.р. Описание 

природы. (урок 

№103) 

2. Р.р. Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение (урок 

№157) 

3. Р.р. Сочинение по 

рисункам (урок 

№184) 

 Чеботарева А., 

Дроздов И., 

Руденко В. 



смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации 

 

«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 

100-204 На каждом уроке Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности учащихся 

Отработка 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности. 

Анализ текста с точки 

зрения орфографии и 

пунктуации, языковых 

норм 

Включение текстов 

для анализа на этапе 

актуализации 

знаний. 

100-204 На каждом уроке Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения разными 

видами речевой 

деятельности 

Отработка навыков 

владения разными 

видами речевой 

деятельности 

Совершенствование 

всех видов речевой 

деятельности 

Включение текстов 

разных стилей для 

совершенствования 

навыков речевой 

деятельности на 

разных этапах урока 



103 Р.р. Описание 

природы. 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

многоаспектного 

анализа текста 

Отработка навыков 

многоаспектного 

анализа текста 

Анализ текста с точки 

зрения его строения, 

стилистики, темы, 

основной мысли 

Включение текстов 

для многоаспектного 

анализа на этапе 

актуализации 

знаний. 

126 Обобщающий урок по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

языковых разборов. 

Отработка навыков 

языковых разборов 

(фонетического, 

морфемного, 

морфологического, 

синтаксического) 

Анализ слова с точки 

зрения его 

фонетических, 

морфемных, 

морфологических 

особенностей, Анализ 

синтаксических 

особенностей 

предложений. 

Включение 

предложений и слов 

для анализа на этапе 

актуализации 

знаний. 

141 Обобщающий урок по 

теме «Имя 

числительное» 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

языковых разборов. 

Отработка навыков 

языковых разборов 

(фонетического, 

морфемного, 

морфологического, 

синтаксического) 

Анализ слова с точки 

зрения его 

фонетических, 

морфемных, 

морфологических 

особенностей, Анализ 

синтаксических 

особенностей 

предложений. 

Включение 

предложений и слов 

для анализа на этапе 

актуализации 

знаний. 

157 Р.р. Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

многоаспектного 

анализа текста 

Отработка навыков 

многоаспектного 

анализа текста 

Анализ текста с точки 

зрения его строения, 

стилистики, темы, 

основной мысли 

Включение текстов 

для многоаспектного 

анализа на этапе 

актуализации 

знаний. 

165 Обобщающий урок по 

теме «Местоимение» 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

Отработка навыков 

языковых разборов 

(фонетического, 

Анализ слова с точки 

зрения его 

фонетических, 

Включение 

предложений и слов 

для анализа на этапе 



владения навыками 

языковых разборов. 

морфемного, 

морфологического, 

синтаксического) 

морфемных, 

морфологических 

особенностей, Анализ 

синтаксических 

особенностей 

предложений. 

актуализации 

знаний. 

184 Р.р. Сочинение по 

рисункам 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

многоаспектного 

анализа текста 

Отработка навыков 

многоаспектного 

анализа текста 

Анализ текста с точки 

зрения его строения, 

стилистики, темы, 

основной мысли 

Включение текстов 

для многоаспектного 

анализа на этапе 

актуализации 

знаний. 

195 Обобщающий урок по 

теме «Глагол» 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

языковых разборов. 

Отработка навыков 

языковых разборов 

(фонетического, 

морфемного, 

морфологического, 

синтаксического) 

Анализ слова с точки 

зрения его 

фонетических, 

морфемных, 

морфологических 

особенностей, Анализ 

синтаксических 

особенностей 

предложений. 

Включение 

предложений и слов 

для анализа на этапе 

актуализации 

знаний. 

201 Обобщающий урок по 

теме «Морфология» 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

определения частей 

речи в предложении. 

Отработка навыков 

определения частей 

речи в предложении 

Анализ слов с точки 

зрения их 

морфологической 

принадлежности 

Включение заданий 

на определение 

принадлежности 

слов к определенной 

части речи 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




