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Планируемые  результаты освоения учебного предмета русский язык с учетом 

пробелов знаний обучающихся по итогам ВПР по программе 

 5 класса. 

 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) разработана для осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлена на выявление уровня 

подготовки школьников по русскому языку, сформированности функциональной 

грамотности обучающихся. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

проверочной работы созданы для диагностики достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладения межпредметными 

понятиями и способности использования универсальных учебных действий (УУД) 

в учебной, познавательной и социальной практике. 

В работе была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

по орфографии:  
- находить в словах изученные орфограммы;  
- находить орфографические ошибки и исправлять их;  
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе.  
по пунктуации:   
- находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в предложениях в соответствии с изученными правилами.  
по связной речи:  
- определять тему и основную мысль текста, его стиль.  
-совершенствовать содержание, языковое оформление своего текста (в соответствии с 

изученным языковым материалом).   
–правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые 

средства в текстах разного содержания.  
-грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в 

устной и письменной речи.  
-пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми 

словарями.                                                                                                                       
  

Содержание учебного предмета русский язык с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программе  5 класса 

 

                                                Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 



Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

                                      Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. 

Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] 

на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов 

(нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических 

норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

                                     Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа 

слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 



Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 

                                      Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

                                                      Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства 

каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения на 

место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

                                                    Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая 

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. 

Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. 

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 



Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, 

нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения 

с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

                          Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение 

основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования) 2020-2021 учебный год в 6 классах с учетом пробелов знаний 

обучающихся по итогам ВПР по программе 5 класса. 

 

№ 

п/п 

                      Тема  урока  Основные виды 

деятельности обучающихся 

     Дата 

проведения 

     план. 

       Дата 

проведения 

      факт. 

1 Общие сведения о языке. 

Русский язык – один из 

богатейших языков мира 

Анализировать тексты, 

сопоставлять их, делать 

выводы, конспектировать 

тексты 

01.09  

 Повторение изученного  в 5 

классе (12) 

   

2 Синтаксис и пунктуация Беседа, проблемные задания, 02.09  



простого предложения выполнение тестовых заданий 

по основным видам 

орфограмм, изученным в 5 

классе, комплексный анализ 

текста 

3 Орфоэпия. Культура речи. Проговаривание слов в 

соответствии с нормой, работа 

со словарем «Произносите 

правильно», выполнение 

заданий «Найди неправильное 

обозначение ударений и 

исправь их» 

03.09  

4 Орфография. Правописание 

корней 

Беседа, проблемные задания, 

выполнение тестовых заданий 

по основным видам 

орфограмм 

04.09  

5 Правописание приставок Анализ текста с 

пропущенными 

орфограммами, составление 

таблицы 

07.09  

6 РР Текст.  Признаки текста. Беседа, комплексный анализ 

текста, проблемные задания, 

обдумывание поставленной 

задачи и ее решения на этапе 

проверки 

08.09  

7 Правописание суффиксов Составление таблицы 

«Орфограммы – буквы  в 

суффиксах», тестовые задания 

по теме 

09.09  

8 Правописание окончаний Составление инструкций и 

памяток для определения 

окончаний существительного, 

глагола, прилагательного 

10.09  

9 Лексическое значение слова Фронтальный опрос по теме 

«Лексика», работа с толковым 

словарем, тестовые задания по 

теме урока 

11.09  

10 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Диктант 14.09  

11 Анализ контрольного диктанта Практикум 15.09  

12 РР Темы узкие и широкие Создание текста на узкую или 

широкую тему. Анализ текста, 

определение темы, основной 

мысли. Озаглавливание 

текста. Сравнение 

формулировок тем. 

16.09  

 Грамматика. Морфология (1)    

13. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Заполнение таблицы 

«Самостоятельные и 

служебные части речи» 

своими примерами 

17.09  



Слово и его формы. 

 Имя существительное (21)    

14  Морфологические и 

синтаксические свойства имени 

существительного. 

Одушевленные и 

неодушевленные, собственные 

и нарицательные 

Тренинг, практикум, 

комментированное письмо, 

анализ учебных текстов 

18.09  

15. Основные морфологические 

нормы  образования форм имен 

существительных. Род имен 

существительных 

Работа в группах, работа с 

информационными 

таблицами, схемами 

21.09  

16. Основные морфологические 

нормы образования форм имен 

существительных. Изменение 

существительных по падежам и 

числам 

Комментированное письмо, 

работа в группах по карточкам 

22.09  

17. РР Творительный сравнения Анализ  поэтических текстов, 

работа со справочной 

литературой 

23.09  

18. Основные морфологические 

нормы образования форм имен 

существительных Склонение 

имен существительных в 

единственном числе 

Организация совместной 

деятельности, буквенный 

диктант, работа с 

сигнальными карточками 

24.09  

19 Основные морфологические 

нормы образования форм имен 

существительных Склонение 

имен существительных во 

множественном числе 

Выборочный диктант, 

фронтальный опрос, 

комментированное письмо 

25.09  

20 Разносклоняемые 

существительные 

Самостоятельная работа, 

сопоставление примеров 

существительных, обобщение 

материала по теме урока 

28.09  

21 Неизменяемые 

существительные 

Тренинг, практикум, работа с 

учебными текстами 

29.09  

22 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Правописание 

суффиксов существительных –

чик-, -щик- 

 

Фронтальный опрос, анализ 

примеров, формулировка  

правила, комментированное 

письмо 

30.09  

23 РР Простой и сложный план Творческая работа: создание 

текстов определенного жанра 

01.10  

24 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Правописание 

гласных в суффиксах –ик, -ек 

 

Буквенный диктант, 

самостоятельная работа по 

вариантам 

02.10  

25 Бессуффиксный способ 

образования имен 

существительных 

Словообразовательный разбор 

слов, работа в парах, 

объяснительный диктант 

05.10  



26 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Буквы о,е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

 

Анализ примеров, 

самостоятельная 

формулировка правила, 

комментированное письмо , 

выборочный диктант 

06.10  

27-

28. 

Обучение изложению,  

близкому к тексту. «Желтый 

свет» 

Работа с текстом, составление 

плана, пересказ, написание 

связного текста по плану 

07.10 

08.10 

 

29. Образование  имен 

существительных с помощью 

приставок. Правописание не с 

существительными 

 

Словообразовательный 

разбор, осложненное 

списывание, работа с 

теоретическим материалом 

09.10  

30 Образование имен  

существительных с помощью 

сложения. Правописание 

существительных, 

образованных при помощи 

сложения основ 

 

Работа в парах, 

комментированное письмо 

12.10  

31. Повторение и обобщение по 

теме «Имя существительное» 

Фронтальный опрос, 

тестирование по теме 

13.10  

32. РР Сравнение. Метафора. 

Эпитет 

Работа с текстом, творческая 

работа, подготовка к 

сочинению 

14.10  

33. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Диктант 15.10  

34. Анализ контрольного диктанта. 

Работа над ошибками 

Индивидуальная работа, 

комментированное письмо 

16.10  

         Глагол (40)    

35 Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства 

глагола. Роль глагола в речи. 

Группы глаголов по значению 

Выборочный диктант, работа с 

теоретическим материалом 

19.10  

36. Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Правописание не 

с глаголами 

Словарный диктант, 

комментированное письмо 

20.10  

37 Инфинитив. Применение 

знаний по морфологии в 

практике правописания. Буква ь 

в инфинитиве 

Выборочный диктант, 

самостоятельная работа, 

работа с теоретическим 

материалом. Устное 

высказывание на тему «Чем 

отличается инфинитив от 

других форм глагола?», 

выписывание словосочетаний, 

в которых инфинитив 

выполняет роль зависимых 

слов 

21.10  

38 Возвратные глаголы, Объяснительный диктант 22.10  



Добавочные смысловые оттенки 

возвратных глаголов 

39 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Правописание –

ТЬСЯ и –ТСЯ в глаголах 

Выборочный диктант 23.10  

40 Виды глагола. Их значение и 

образование 

Организация совместной 

деятельности, определение 

видов глагола, практикум 

02.11  

41. РР Что такое эпиграф? Работа с текстом. Мини- 

сочинение. Озаглавить,  

подобрать эпиграф 

03.11  

42. Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Правописание 

корней с чередованием Е/И 

Анализ примеров, составление 

таблицы, объяснительный 

диктант 

05.11  

43 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

глагола 

Распределительный диктант 06.11  

44. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Диктант 09.11  

45 Анализ контрольного диктанта Диктант «По следам ошибок» 10.11  

46-

47. 

РР Выборочное изложение по 

тексту «Только бы не 

закричать» 

Работа с текстом , отбор 

необходимого материала по 

теме, составление плана, 

пересказ по плану, 

составление связного текста 

по плану 

11.11 

12.11 

 

48. Основные морфологические 

нормы образования форм 

глагола. Времена глагола, их 

значение. Прошедшее время. 

Объяснительный диктант, 

работа с теоретическим 

материалом 

13.11  

49 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Правописание 

глагольных суффиксов 

Рассказ о глаголе по плану: 

значение, образование, 

изменение, работа с таблицей, 

комментированное письмо 

16.11  

50 Основные морфологические 

нормы образования форм 

глагола. Настоящее и будущее 

время. Лицо и число глаголов. 

Значение 1,2,3лица. 

Морфологический разбор 

глагола и существительного 

(работа над ошибками, 

допущенными в ВПР) 

Диктант «Проверяю себя», 

написать рассказ по данному 

началу, употребив глаголы 

будущего времени 

17.11  

51. РР Способы выражения 

сравнения 

Работа с текстом , создание 

мини- текстов 

18.11  

52. Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Правописание ь 

знака в глаголах 2лица ед. числа 

Работа по карточкам, 

комментированное письмо, 

устный ответ по теме урока 

19.11  

53. Основные морфологические Составление алгоритма 20.11  



нормы образования форм 

глагола. Спряжение глагола 

применения правила 

определения спряжения и 

умение им пользоваться 

54. Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Окончание 

глаголов 1 и 2 спряжения. 

Морфологический разбор 

глагола (работа над ошибками, 

допущенными в ВПР) 

Объяснительный диктант, 

заполнить таблицу «Личные 

окончания глаголов» своими 

примерами 

23.11  

55 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Буквы е – и в 

окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения 

Выборочный диктант, работа 

в парах, тестовые задания, 

работа по карточкам 

24.11  

56. РР Лексические средства связи. 

Описательный оборот 

Беседа, проблемные задания, 

создание текстов 

определенного жанра 

25.11  

57 Основные морфологические 

нормы образования форм 

глагола. Разноспрягаемые 

глаголы. Морфемный и 

морфологический разборы 

различных частей речи ( работа 

над ошибками, допущенными в 

ВПР)  

Комплексный анализ текста, 

анализ примеров, устное 

сообщение на тему «Почему 

глаголы называются 

разноспрягаемыми?» 

26.11   

58. Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Практикум по 

теме «Спряжение глагола» 

Организация работы в парах, 

практикум по теме урока 

27.11  

59 Основные морфологические 

нормы образования форм 

глагола. Условное наклонение 

Организация совместной 

учебной деятельности, чтение 

теоретического материала 

30.11  

60 РР Стили речи: разговорный, 

научный, художественный. 

Основная мысль текста (работа 

над ошибками, допущенными в 

ВПР) 

Анализ текстов, 

сопоставление их, 

доказательство их выбора 

01.12  

61 Основные морфологические 

нормы образования форм 

глагола. Повелительное 

наклонение глагола. 

Фонетический разбор глагола ( 

работа над ошибками, 

допущенными в ВПР) 

Фронтальный опрос, 

самостоятельная работа, 

чтение учебных текстов 

02.12  

62 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Правописание 

глаголов в повелительном 

наклонении 

Различение на письме форм 

изъявительного и 

повелительного наклонения, 

взаимодиктант 

03.12  

63. Основные морфологические 

нормы образования форм 

Фронтальный опрос, 

определение наклонений 

04.12  



глагола. Обобщение по теме 

«Наклонение глагола». 

глагола в тексте 

64 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Обучающий тест 

по правописанию глагола. Все 

виды разборов ( работа над 

ошибками, допущенными в 

ВПР) 

Тесты 07.12  

65 РР Официально – деловой 

стиль. о.бучение написанию 

текста в официально – деловом 

стиле 

Беседа, проблемные задания, 

создание текстов 

определенного жанра 

08.12  

66 Основные морфологические 

нормы образования форм 

глагола. Безличные глаголы 

Объяснительный диктант, 

составление плана  учебной 

статьи 

09.12  

67. Основные морфологические 

нормы образования форм 

глагола. Словообразование 

глаголов 

Организация совместной 

учебной деятельности, работа 

с информацией, 

представленной в виде таблиц, 

схем 

10.12  

68 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. Правописание 

суффиксов глаголов 

Составление таблицы 

«Суффиксы глаголов» 

,заполнение своими 

примерами, 

комментированное письмо 

11.12  

69. Морфологические, 

грамматические и 

синтаксические свойства 

глагола. Обобщение знаний по 

теме «Глагол». Синтаксический 

разбор предложений с 

однородными сказуемыми. 

Составление схем.(работа над 

ошибками, допущенными в 

ВПР) 

Фронтальный опрос,  

самостоятельная работа, 

морфологический разбор 

глагола, анализ 

деформированных текстов, 

проверочный тест 

14.12  

70. Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

диктант 15.12  

71  Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 

Объяснительный диктант, 

самостоятельная работа 

16.12  

72. РР Типы речи. Повествование, 

Рассказ. Композиция рассказа. 

Основная мысль текста. (работа 

над ошибками, допущенными в 

ВПР) 

Работа над рассказами, 

составление плана, пересказ 

близко к тексту, определение 

элементов композиции 

17.12  

73-

74. 

РР Контрольное изложение, 

близкое к тексту «Воробей» 

Изложение 18.12 

21.12 

 

 Морфология. Имя 

прилагательное (28)  

   

75 Общекатегориальное значение, 

морфологические и 

синтаксические свойства имени 

Работа с теоретической 

статьей , морфологический 

разбор прилагательного. 

22.12  



прилагательного. Роль 

прилагательных в речи. Разряды 

прилагательных по значению. 

Творческое списывание 

Составление рассказа с 

использованием 

прилагательных. 

Восстановить текст, вставить 

на место пропусков 

прилагательные, оценить их 

выразительные возможности 

76 Качественные и относительные 

прилагательные 

Работа с текстом, О 

определение разрядов 

прилагательных 

23.12  

77 Практикум «Разряды имен 

прилагательных по значению» 

Практикум, анализ 

информации 

24.12  

78 Основные морфологические 

нормы образования форм имени 

прилагательного. Полные и 

краткие прилагательные 

Объяснительный диктант, 

фронтальный опрос, 

сопоставление слов 

25.12  

 


