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«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета физика 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 

 

 

7 класс 

Списывать текст с 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные 

нормы/ 

совершенствовать 

  5 часов за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение тем  

1. Р.Р. Сочинение-

описание в форме 

дневниковых записей 

по картине  

И. Попова «Первый 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Осипова Злата, 

Беляева 

Екатерина, 

Бойкова Злата, 

Богак Тарас 



орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки на 

основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

снег». 

2. Практикум по теме 

«Правописание Н и 

НН в разных частях 

речи» 

3. Контрольная 

работа  по теме « 

Наречие»  

4. Обобщающе-

повторительный урок 

по теме «Предлог». 

5. Повторение. 

Морфология. 

Орфография. 

Проводить 

морфемный и 

словообразовательны

й анализы слов; 

проводить 

морфологический 

анализ слова; 

проводить 

синтаксический 

анализ  предложения. 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними 

  4 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1. Морфологический 

разбор наречия. 

2. Слитное и 

раздельное 

написание приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

3. Запятая между 

простыми 

предложениями в 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Беляева 

Екатерина, Богак 

Тарас 



союзном сложном 

предложении. 

4. Слитное и 

раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Распознавать 

заданное слово в ряду 

других на основе 

сопоставления 

звукового и 

буквенного состава, 

осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков 

и букв в слове. 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующей 

темы “ Повторение. 

Разделы науки о 

русском языке. 

Фонетика и графика” 

 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Беляева 

Екатерина, Богак 

Тарас 

Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы, служебные 

части речи. 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними 

  2 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1. Самостоятельные 

и служебные части 

речи. Анализ сжатого 

изложения. 

2. Союз как часть 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Беляева 

Екатерина, Богак 

Тарас 



речи.  

 

 Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского 

литературного языка в 

формах слов 

различных частей 

речи и исправлять эти 

нарушения / 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

1 час за счет 

использования 

резервного 

времени  

   Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Осипова Злата, 

Беляева 

Екатерина, 

Бойкова Злата, 

Богак Тарас 

 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном 

падеже;--><--

опираться на 

грамматический 

анализ при 

объяснении выбора 

 2 часа за счет 

уменьшения 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

  Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Беляева 

Екатерина, Богак 

Тарас 



тире и места его 

постановки в 

предложении. 

Cоблюдать в речевой 

практике основные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

литературного языка / 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения 

 

 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными 

членами, двумя 

грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический 

анализ при 

объяснении 

1 час за счет 

использования 

резервного 

времени 

   Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Богак Тарас 



расстановки знаков 

препинания в 

предложении. 

Cоблюдать в речевой 

практике основные  

орфографические и 

пунктуационные 

нормы русского 

литературного языка / 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки 

 

 Владеть навыками 

изучающего чтения и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи и 

функциональных 

разновидностей 

языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его 

основной мысли, 

адекватно 

формулировать 

  2 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1. Контрольный 

диктант «Ночной 

мир» с 

грамматическим 

заданием. 

2. Употребление 

предлогов. 

 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Осипова Злата, 

Беляева 

Екатерина, 

Бойкова Злата, 

Богак Тарас 



основную мысль 

текста в письменной 

форме 

Использовать при 

работе с текстом 

разные виды чтения 

(поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное)/соблю

дать культуру чтения, 

говорения, 

аудирования и письма 

 

 Осуществлять 

информационную 

переработку 

прочитанного текста, 

передавать его 

содержание в виде 

плана в письменной 

форме. 

Использовать при 

работе с текстом 

разные виды чтения 

(поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное). 

Владеть умениями 

информационно 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы 

“Отзыв. Учебный 

доклад”. 

 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Богак Тарас 



перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные тексты 

и представлять их в 

виде тезисов, 

конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

 

 Понимать целостный 

смысл текста, 

находить в тексте 

требуемую 

информацию с целью 

подтверждения 

выдвинутых тезисов,  

на основе которых 

необходимо 

построить речевое 

высказывание в 

письменной форме. 

Использовать при 

работе с текстом 

разные виды чтения 

(поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное). 

Проводить 

самостоятельный 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы 

“Р.Р. Подготовка к 

сжатому изложению 

по тексту                            

К. Паустовского 

«Обыкновенная 

земля»”. 

 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Беляева 

Екатерина, Богак 

Тарас 



поиск текстовой и 

нетекстовой 

информации, 

отбирать и 

анализировать 

полученную 

информацию; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

 Распознавать и 

адекватно 

формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова 

с опорой на   

контекст; 

использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на 

письме речевом 

высказывании.Распоз

навать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними; 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

 1час  за счет 

уменьшения 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

  Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Беляева 

Екатерина, Богак 

Тарас 



 

 Распознавать и 

адекватно 

формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова 

с опорой на   

контекст; 

использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на 

письме речевом 

высказывании.Распоз

навать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними; 

создавать устные и 

письменные 

высказывания. 

Соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы 

“Р.Р. Сочинение – 

рассказ по данному 

сюжету (упр.446)” 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Беляева 

Екатерина, Богак 

Тарас 

 Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова 

и подбирать к слову 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Осипова Злата, 

Беляева 



близкие по значению 

слова (синонимы). 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними; 

использовать 

синонимические 

ресурсы русского 

языка для более 

точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности 

речи; соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, 

аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

 

изучение темы 

“Р.Р. Подготовка к 

сочинению по 

картине А.В. 

Сайкиной «Детская 

спортивная школа»”. 

 

Екатерина, 

Бойкова Злата, 

Богак Тарас 

 Распознавать 

значение 

фразеологической 

единицы; на основе 

значения 

фразеологизма и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся 

определять 

конкретную 

жизненную ситуацию 

  1 час за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение темы 

“Р.Р. Описание 

действий. Сочинение 

о труде (упр. 264)”. 

 Борзов Антон, 

Саулова Яна, 

Богак Тарас 



для адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; 

умение  строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание  в 

письменной форме. 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними; 

использовать 

языковые средства 

адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации; 

«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 

63 Р.Р. Сочинение-

описание в форме 

дневниковых 

записей по картине  

И. Попова «Первый 

снег». 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих УУД: 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы/ 

совершенствовать 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

повторение 

орфографических и 

пунктуационных правил 

Задания на 

формирование 

орфографической и 

пунктуационной 

грамотности 



орфографические и 

пунктуационные умения 

и навыки на основе 

знаний о нормах 

русского литературного 

языка; соблюдать 

культуру  письма 

64 Морфологический 

разбор наречия. 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

“Морфологический 

анализ слова ”  

Включение в урок 

материала по 

повторению темы 

“Морфологический 

разбор слов разных 

частей речи” 

Индивидуальные 

задания на 

отработку данных 

УУД (упражнения 

на карточках) 

68 Практикум по теме 

«Правописание Н и 

НН в разных частях 

речи» 

Корректировка 

результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

“Правописание Н и НН в 

разных частях речи ”  

Включение в урок 

материала по 

повторению темы 

“Правописание Н и НН 

в разных частях речи” 

Индивидуальные 

задания на 

отработку данных 

УУД (упражнения 

на карточках) 

69 Р.Р. Описание 

действий. Сочинение 

о труде (упр. 264). 

Корректировка 

результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 14 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих предметных 

УУД: распознавать 

значение 

фразеологической 

единицы; на основе 

значения фразеологизма 

и собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

Включение в урок 

заданий на определение 

значения 

фразеологической 

единицы, конкретной 

жизненной ситуации 

для адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; на 

формирование умения 

строить монологическое 

контекстное 

Дополнительные 

задания на 

отработку данных 

УУД 



ситуацию для адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; умение  

строить монологическое 

контекстное 

высказывание  в 

письменной форме. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними; 

использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации 

высказывание  в 

письменной форме. 

74 Слитное и раздельное 

написание приставок 

в наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих предметных 

УУД: проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов, 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними 

 

Включение в урок 

практических задач, для 

решения которых 

необходим морфемный 

и 

словообразовательный 

анализы слов 

Индивидуальные 

задания на 

отработку данных 

УУД (задачи на 

карточках) 

78 Контрольная работа  

по теме « Наречие»  

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих предметных 

УУД:  

Включение в урок задач 

на повторение, для 

решения которых 

необходимо 

Проверка на 

устранение 

пробелов в 

данных темах в 



Низкий процент 

выполнения 

задания № 1 в ВПР 

списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать 

в практике письма 

изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы/ 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 

и навыки на основе 

знаний о нормах 

русского литературного 

языка; соблюдать 

культуру чтения и 

письма 

использовать применять 

изученные 

орфографиические и 

пунктуационные 

нормы, 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные 

умения и навыки 

виде 

самостоятельной 

работы и ее 

последующем 

анализе 

80 Отзыв. Учебный 

доклад. 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 10 в ВПР 

Устранить пробелы в  

формировании 

следующих предметных 

УУД:  

осуществлять 

информационную 

переработку 

прочитанного текста, 

передавать его 

содержание в виде плана 

в письменной форме. 

Использовать при работе 

с текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включены 

задания на 

информационную 

обработку текстов 

разных видов и жанров. 

Задания по работе с 

текстом 



реферативное). Владеть 

умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 

прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

 

84 Р.Р. Подготовка к 

сжатому изложению 

по тексту                            

К. Паустовского 

«Обыкновенная 

земля». 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 11 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД: 

понимать целостный 

смысл текста, находить в 

тексте требуемую 

информацию с целью 

подтверждения 

выдвинутых тезисов,  на 

основе которых 

необходимо построить 

речевое высказывание в 

письменной форме. 

Использовать при работе 

с текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

Включение в урок 

задач, для решения 

которых необходимо 

понимать целостный 

смысл текста, находить 

в тексте требуемую 

информацию , 

использовать при 

работе с текстом разные 

виды чтения 

(поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное), 

проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и 

нетекстовой 

информации, отбирать и 

Работа с текстом по 

специально 

разработанному 

плану 



реферативное). 

Проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать 

полученную 

информацию; соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, аудирования 

и письма 

анализировать 

полученную 

информацию; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

87 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. Анализ сжатого 

изложения. 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 5 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД: 

опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, 

служебные части речи; 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними 

Включение в урок задач 

на повторение, для 

решения которых 

необходимо  опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, 

служебные части речи; 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними 

Индивидуальные 

задания 

89 Употребление 

предлогов. 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 9 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД:  

владеть навыками 

изучающего чтения и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала; 

Включение в урок 

текста для 

формирования навыка 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала и 

анализа  с точки зрения 

его основной мысли, 

Индивидуальные и 

парные задания по 

работе с текстом 



адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его 

основной мысли, 

адекватно 

формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе 

с текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное)/соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, аудирования 

и письма 

 

формулировки 

основной мысли текста 

в письменной форме 

94 Слитное и раздельное 

написание 

производных 

предлогов. 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании УУД: 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними 

Включение в урок 

заданий на повторение 

для формирования 

навыка распознавать 

уровни и единицы 

языка в предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь между 

ними 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 



95 Р.Р. Подготовка к 

сочинению по 

картине А.В. 

Сайкиной «Детская 

спортивная школа». 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 13 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД:  

распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову 

близкие по значению 

слова (синонимы), 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними; 

использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

 

Включение в урок 

заданий для 

формирования навыка 

подбирать к слову 

близкие по значению 

слова (синонимы), 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними; 

использовать 

синонимические 

ресурсы русского языка 

для более точного 

выражения мысли и 

усиления 

выразительности речи; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

письма. 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

97 Обобщающе-

повторительный урок 

по теме «Предлог». 

Проверочный тест по 

теме «Правописание 

предлогов» 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД:  

списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать 

Включение в урок 

заданий для повторения 

орфографических и 

пунктуационных правил 

Индивидуальные 

задания на 

формирование УУД 



в практике письма 

изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы/ 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 

и навыки на основе 

знаний о нормах 

русского литературного 

языка; соблюдать 

культуру чтения и 

письма 

99 Союз как часть речи.  

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 5 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД:  

опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, 

служебные части речи. 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними 

Включение в урок 

заданий для 

распознавания  уровней 

и единиц языка в 

предъявленном тексте и 

определения 

взаимосвязи между 

ними 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

102 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении. 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 2 в ВПР 

Устранить пробелы в 

теме “Синтаксический 

анализ предложений” 

Включение в урок 

заданий, направленных 

на распознавание 

уровней и единиц языка 

в тексте. 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

110 Контрольный Корректировка Устранить пробелы в Включение в урок Фронтальная работа 



диктант «Ночной 

мир» с 

грамматическим 

заданием. 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 9 в ВПР 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД:  

владеть навыками 

изучающего чтения и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его 

основной мысли, 

адекватно 

формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме. 

заданий, направленных 

на анализ текста 

125 Повторение. Разделы 

науки о русском 

языке. Фонетика и 

графика. 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 3 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД:  

распознавать заданное 

слово в ряду других на 

основе сопоставления 

звукового и буквенного 

состава, осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и 

букв в слове.  

Включение в урок 

заданий, направленных 

на фонетический анализ 

слов 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа 



126 Повторение. Лексика 

и фразеология. 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 12 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД:  

распознавать и адекватно 

формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова с 

опорой на   контекст; 

использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании, 

распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними; создавать 

устные и письменные 

высказывания 

 

Включение в урок 

заданий для 

формирования навыков 

адекватно 

формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова с 

опорой на   контекст; 

использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании. 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 

129 Повторение. 

Морфология. 

Орфография. 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД:  

списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать 

в практике письма 

изученные 

Включение в урок 

заданий для повторения 

орфографических и 

пунктуационных правил 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 



орфографиические и 

пунктуационные нормы/ 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 

и навыки на основе 

знаний о нормах 

русского литературного 

языка; соблюдать 

культуру чтения и 

письма 

133-134 Повторение. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

 

Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

задания № 8 в ВПР 

Устранение пробелов в 

теме “Знаки препинания 

в простом предложении” 

Включение в урок 

заданий, направленных 

на  

анализ различных видов 

предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации 

и функциональных 

особенностей, 

распознание 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном падеже. 

 

Индивидуальная 

работа на карточках 

138-140 Резервное время Корректировка 

результатов ВПР по 

русскому языку. 

Низкий процент 

выполнения 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих предметных 

планируемых УУД:  

анализировать различные 

Включение в урок 

заданий на повторение, 

для решения которых 

необходимо 

использовать различные 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД, фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 



задания № 6, 8 в ВПР виды предложений с 

точки зрения их 

структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический анализ 

при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении. Cоблюдать 

в речевой практике 

основные  

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 

и навыки 

Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в формах слов 

различных частей речи и 

виды анализа языковых 

единиц 



исправлять эти 

нарушения 

/осуществлять речевой 

самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




