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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 

8 класс Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

правила при 

списывании 

осложненного 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм текста. 

Соблюдать основные 

  На каждом уроке.  Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 



языковые нормы в 

устной и письменной 

речи; опираться на 

фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический 

анализ в практике 

правописания 

8 класс Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; 

проводить 

морфологический 

анализ слова; 

проводить 

синтаксический 

анализ  предложения 

 

  1. Синтаксический 

разбор                        

односоставного 

предложения. 

Повторение и 

обобщение 

материала                   

по односоставным и 

неполным 

предложениям  

(урок №46) 

2.  Понятие об 

осложнённом 

предложении. 

 (урок №48) 

 Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 

8 класс Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского 

литературного языка в 

заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения  

  РР. Составление                

делового письма. 

(урок №78) 

 Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 



Соблюдать основные 

языковые нормы в 

устной и письменной 

речи 

8 класс Опознавать 

предложения с 

причастным 

оборотом, 

деепричастным 

оборотом; 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 

  1. Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. (урок №62) 

2. Повторение и 

обобщение по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

(урок №69) 

 

 Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 

8 класс Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; 

опознавать 

  Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения.  

(урок №82) 

 Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 



предложения 

осложненной 

структуры; соблюдать 

основные языковые 

нормы в письменной 

речи; опираться на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

8 класс 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 

  На каждом уроке  Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 



материала; адекватно 

понимать тексты 

различных 

функционально-

смысловых типов 

речи и 

функциональных 

разновидностей языка 

8 класс Адекватно понимать и 

интерпретировать 

прочитанный текст, 

находить в тексте 

информацию 

(ключевые слова и 

словосочетания) в 

подтверждение своего 

ответа на вопрос, 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

  На каждом уроке  Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 

8 класс Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; адекватно 

  На каждом уроке  Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 



понимать, 

интерпретировать и 

комментировать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи (повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка 

8 класс Распознавать 

стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к 

найденному слову 

близкие по значению 

слова (синонимы) 

 

  РР. Рассказ  

(урок №90) 

 Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 

8 класс Адекватно понимать 

текст, объяснять 

значение пословицы, 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм 

построения 

предложения и 

словоупотребления   

Адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

  РР. Изложение с 

творческим заданием 

(урок №97) 

 Луговкин М., 

Косаренко А., 

Колотухина М. 



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 

46-102 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. 

46-102 На каждом уроке Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

Отработка навыков 

анализа текста. 

Интерпретация текста. Включение текстов 

для анализа на этапе 

усвоения и 

закрепления 



анализа прочитанного 

текста с точки зрения 

его основной мысли, 

темы, интерпретации 

прочитанного текста 

 

полученных знаний.  

46-102 На каждом уроке Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

различных видов 

чтения 

Отработка навыков 

различных видов 

чтения. 

Различные виды чтения. Использование 

текстов разных 

видов на всех этапах 

обучения. 

46 Синтаксический 

разбор                        

односоставного 

предложения. 

Повторение и 

обобщение материала                   

по односоставным и 

неполным 

предложениям 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

различных видов 

разборов. 

Отработка навыков 

различных видов 

разборов. 

Различные виды разбора Выполнение разных 

видов разборов. 

48 Понятие об 

осложнённом 

предложении. 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

различных видов 

разборов. 

Отработка навыков 

различных видов 

разборов. 

Различные виды разбора Выполнение разных 

видов разборов. 

62 Обособленные 

определения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

нахождения 

причастных и 

Отработка навыков 

синтаксического 

анализа предложения 

Анализ предложений Анализ предложений 

при изучении новой 

темы 



деепричастных 

оборотов в 

предложении. 

69 Повторение и 

обобщение по теме 

«Обособленные 

обстоятельства». 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

нахождения 

причастных и 

деепричастных 

оборотов в 

предложении. 

Отработка навыков 

синтаксического 

анализа предложения 

Анализ предложений Анализ предложений 

на этапе повторения 

78 РР. Составление                

делового письма. 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения языковыми 

нормами 

Отработка навыков 

владения языковыми 

нормами 

Анализ предложений с 

точки зрения языковых 

норм 

Анализ предложений 

с точки зрения 

языковых норм на 

этапе актуализации 

знаний. 

82 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

анализа 

словосочетаний 

Отработка навыков 

анализа 

словосочетаний 

Анализ словосочетаний Вычленение 

словосочетаний из 

предложений, анализ 

пунктуации в 

предложении. 

90 РР. Рассказ Корректировка 

результатов ВПР. 

Ограниченный 

словарный запас 

обучающихся. 

Лексическая работа со 

словом 

Анализ слова с точки 

зрения его лексической 

принадлежности 

Лексическая работа 

на этапе 

актуализации 

знаний. 

97 РР. Изложение с 

творческим заданием 

Корректировка 

результатов ВПР. 

Низкий уровень 

владения навыками 

построения 

Отработка навыка 

построения 

монологического 

высказывания 

Анализ и интерпретация 

текста. 

Работа с текстами 

разных типов. 



монологического 

высказывания, 

письменного текста 

разных жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




