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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 
  Мер по устранению несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение 

 Перечень несформированных уме- 
планируемых 
результатов освоения 
ООП ООО по ФГОС 
ООО 

  

Включения в 

освоение нового 

учебного материала и 

формирова- ние 

соответствующих 

планируе- мых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

сентябре- октябре 2020 

г. были выявлены как 
проблемные поля, 
дефициты 

 

 
Класс 

ний, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных по итогам 

анализа проведенных ВПР 

Выделение 

дополни- 

тельных часов 

за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

 

Уменьшени

е коли- 

чества 

часов, 

отво- 

димых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

 
Другое 

(указать

) 

5Б -умение распознавать однородные 

члены предложения 

 

  +  

5Б - умение распознавать 

правильную орфоэпическую 

норму,соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников 

  +  

5БВ - умение классифицировать 

согласные звуки, характеризовать 

звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

 

  +  

5В - умение распознавать основную 

мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления, определять 

тему и главную мысль текста 

 

  +  

5Б - умение распознавать значение 

слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления, определять 

значение слова по тексту 

  +  



 

 

5БВ - умение подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

  +  

5Б - умение распознавать имена 

существительные в предложении, 

распознавая их грамматические 

признаки , производить 

морфологический разбор имен 

существительных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму 

  +  

5БВ - умение распознавать имена 

прилагательные в предложении, 

распознавая грамматические их 

признаки, производить 

морфологический разбор имен 

прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму 

  +  

5БВ -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. 

  +  

5Б -умение писать текст под 

диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы, 

осознавая место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; при работе над 

ошибками определять причины 

появления ошибки и  способы 

действий для предотвращения  ее 

в последующих письменных 

работах 

  +  

5Б -умение распознавать глаголы в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе основных 

частей речи 

  +  

 
 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование 

раздела/Тема урока 

Колич

ество 

часов 

По плану После корректировки РП 

5БВ Лексика 13 13 

 Морфемика 15 15 

 Морфология 19 19 



 

 

 

  

 

 

Тематическое планирование  

Класс 
№ урока  

 

Дата 

проведе 

ния урока 

Название раздела, тема 

урока  

Тема для   

повторения 

Планируемые 

результаты( из 

отчѐта по ВПР) 

5БВ 79 11.01 Лексика. Однозначные и 

многозначные слова. 

Распознавание 

частей речи: имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

глагола Подбор 

синонимов. Запись 

текста под диктовку 

с последующей 

самопроверкой с 

применением 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм 

Различать части 

речи по их 

грамматически

м признакам, 

производить 

морфологическ

ий разбор 

частей речи по 

алгоритму, 

предложенному 

в учебнике. 

Подбирать 

синонимы к 

словам, 

избегать 

повтора одного 

и того же слова.  

Записывать 

тексты под 

диктовку с 

применением 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм с 

последующей 

работой над 

ошибками в 

целях 

предотвращени

я допуска 

ошибок в 

контрольных 

диктантах . 

5БВ 80 12.01 Прямое и переносное значение слов 

 81 13.01 Омонимы 

 82 14.01 Синонимы 

 83 15.01 Синонимы 

 84 18.01 Рр Подготовка к сочинению по 

картине И.Э.Грабаря "Февральская 

лазурь" 

 93 29.01 Морфемика. Рр Сочинение-письмо Основная мысль 

текста. Отбор 

информации из 

текста. Повторение 

орфограмм и 

пунктограмм. 

Запись текста под 

диктовку с 

применением 

изученных правил. 

Определение 

темы и 

основной 

мысли текста 

Запись текста с 

применением 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм.  

 94 1.02 Корень слова 

 95 2.02 Рр Рассуждение 

 104 15.02 Правописание гласных и согласных 

в приставках 

 105 16.02 Буквы з и с на конце приставок 

 112 26.02 Контрольный диктант № 4 по теме 

"Морфемика" 

Повторение 

орфограмм и 

пунктограмм. 

Запись текста под 

диктовку с 

применением 

изученных правил. 

Запись текста с 

применением 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм. 

 113 1.03 Работа над ошибками 



 

 

 115 3.03 Морфология. Имя существительное 

как часть речи 

Различение частей 

речи по их 

грамматическим 

признакам. 

Морфологический 

разбор частей речи. 

Повторение 

орфограмм. 

Различать 

имена 

существительн

ые, имена 

прилагательные 

и глаголы по их 

грамматически

м признакам. 

Производить 

морфологическ

ий разбор 

разных частей 

речи.  

Вырабатывать 

орфографическ

ую зоркость.  

 130 6.04 Морфологический разбор имени 

существительного 

 134 12.04 Имя прилагательное как часть речи 

 135 13.04 Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных 

 

Зачётная работа(в 

индивидуальном порядке). 

 


