


5 класс 

Лист корректировки программы 2020-2021 уч.год 

Предмет: Русский  язык 

Причины корректировки: результаты ВПР 

Особенность корректировки: количество часов и порядок тем не меняется.  Включён 

урок «Проверочная работа по следам ошибок, допущенных в ВПР».  При повторении 

тем, более глубоком изучении тем акцентируется внимание на вопросы, требующие 

особо внимания (учитываются результаты ВПР от 14.09 2020).  

Класс Тема Способ корректировки часы 

5 «А» Повторение по теме «Лексика. 

Культура речи» – отработать 

навык умения распознавать 

значение слова (теория) – урок 

85. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 Контрольный тест по теме 

«Лексика. Культура речи» - 

отработать навык умения 

распознавать значения слова 

(практика) – урок 86. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тесте – отработать 

навык орфографических и 

пунктуационных умений – урок 

87. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 Проверочная работа «По 

следам ошибок, допущенных в 

ВПР» 

Дата и способ корректировки 

будет указана администрацией 

школы 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Учитель: Макеева А.С. 

 

 

 

 

 



7 класс 

Лист корректировки программы 2020-2021 уч.год 

Предмет: Русский  язык 

Причины корректировки: результаты ВПР 

Особенность корректировки: количество часов и порядок тем не меняется.  Включён 

урок «Проверочная работа по следам ошибок, допущенных в ВПР».  При повторении 

тем, более глубоком изучении тем акцентируется внимание на вопросы, требующие 

особо внимания (учитываются результаты ВПР от 14.09 2020).  

Класс Тема Способ корректировки часы 

7 «А» Употребление наречий в речи – 

отработать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

языка (теория) – урок 59. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 Рр Описание действий – 

отработать орфографических и 

пунктуационных умений, а 

также закрепить навык 

монологического высказывания 

в письменной форме – урок 69. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 Рр Изложение текста с 

описанием действия – отработать 

навык использования 

многозначного слова в 

письменном высказывании, а 

также закрепить распознование 

стиличтической принадлежности 

слова – урок 72. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 Проверочная работа «По 

следам ошибок, допущенных в 

ВПР» 

Дата и способ корректировки 

будет указана администрацией 

школы 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Учитель: Макеева А.С. 

 

 

 



8 класс 

Лист корректировки программы 2020-2021 уч.год 

Предмет: Русский  язык 

Причины корректировки: результаты ВПР 

Особенность корректировки: количество часов и порядок тем не меняется.  Включён 

урок «Проверочная работа по следам ошибок, допущенных в ВПР».  При повторении 

тем, более глубоком изучении тем акцентируется внимание на вопросы, требующие 

особо внимания (учитываются результаты ВПР от 14.09 2020).  

Класс Тема Способ корректировки часы 

8 «А» 

8 «Б» 

Повторение по теме 

«Обособленные члены 

предложения» – отработать 

случаи нарушения 

орфографических и 

пунктуационных норм русского 

языка (теория) – урок 61. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 К.р.Контрольный диктант по 

теме «Простое осложнённое 

предложение» – случаи 

нарушения орфографических и 

пунктуационных норм русского 

языка (практика) – урок 62. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 Анализ контрольного диктанта – 

отработать навык использования 

производных предлогов и союзов 

в тексте и правильное их 

написание – урок 63. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 Р.р. Развитие речи. Составление 

делового письма – отработка 

навыка различных видов чтения, 

инормационной переработки 

прочитанного материала, 

интерпритации, 

комментирования и записи 

текста – урок 66. 

Дополнение к теме урока с 

использованием заданий ВПР 

0,5 

 Проверочная работа «По 

следам ошибок, допущенных в 

ВПР» 

Дата и способ корректировки 

будет указана администрацией 

школы 

 

 

Учитель: Макеева А.С. 
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