


Коррекция программы по русскому языку в 5-х классах  по итогам ВПР (4 класс). 

 

Дата по 

плану 

№ урока 

по плану 

Тема по плану Замена 

Дата Тема Пояснение 

09.11 3.21 Простые и сложные 

предложения. 

09.11 Простые и сложные 

предложения. 

Предложения с 

однородными членами. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

10.11 3.22 Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

10.11 Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Части речи. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

12.11 3.24 Повторение. 12.11 Повторение. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

17.11 4.1 Фонетика. Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

17.11 Фонетика. Гласные 

звуки. Согласные звуки. 

Согласные звонкие и 

глухие. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

30.11 4.10 Р.Р. Орфоэпия. 30.11 Р.Р. Орфоэпия. Слог. 

Ударные и безударные 

гласные. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

1.12 4.12 Повторение. 1.12 Повторение. 

Орфографический 

анализ. Склонение. Род. 

Число. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

3.12 5.1 Слово и его лексическое 

значение. 

3.12 Слово и его лексическое 

значение. Синонимы. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

9.12 5.6 Повторение.  9.12 Повторение. Повторение изученного 



Орфографический 

анализ. 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

10.12 6.1 Морфема - наименьшая 

значимая часть слова. 

10.12 Морфема - наименьшая 

значимая часть слова. 

Однокоренные слова. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

15.12 6.4 Р.Р. Сочинение - письмо 

товарищу. 

15.12 Р.Р. Сочинение - письмо 

товарищу. Основная 

мысль текста. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

23.12 6.12 Морфемны й разбор слова. 23.12 Морфемный разбор 

слова. Однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова. 

Повторение изученного 

материала  4 класса 

Ликвидация пробелов. 

 

Учитель: Кравцова О.С., Афанасьева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекция программы по русскому языку в 6-х классах  по итогам ВПР (5 класс). 

 

Дата по 

плану 

№ урока 

по плану 

Тема по плану Замена 

Дата Тема Пояснение 

13.11 6.12 Повторение.(1-й из 2 ч.) 13.11 Повторение. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного 

материала  5 класса 

Ликвидация пробелов. 

13.11 6.12 Повторение.(2-й из 2 ч.) 13.11 Повторение. 

Фонетический разбор. 

Морфемный разбор. 

Морфологический 

разбор. Синтаксический 

разбор. 

Повторение изученного 

материала  5 класса 

Ликвидация пробелов. 

18.11 6.15 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

18.11 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Орфоэпия. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Повторение изученного 

материала  5 класса 

Ликвидация пробелов 

25.11 6.19 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

25.11 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Знаки 

препинания в простом и 

сложном предложении. 

Обращение. Тире между 

Повторение изученного 

материала  5 класса 

Ликвидация пробелов 



подлежащим и 

сказуемым.  

02.12 6.22 Написание плана сочинения - 

описания по картине Т. 

Яблонской "Утро". 

02.12 Написание плана 

сочинения - описания по 

картине Т. Яблонской 

"Утро". Типы речи. 

Основная мысль текста.  

Повторение изученного 

материала  5 класса 

Ликвидация пробелов 

16.12 7.8 Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

16.12 Морфологический 

разбор имѐн 

существительных и 

других самостоятельных 

частей речи. 

Повторение изученного 

материала  5 класса 

Ликвидация пробелов 

23.12 7.13 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте. 

23.12 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного 

материала  5 класса 

Ликвидация пробелов 

29.12 7.17 Повторение по теме "Имя 

существительное".(1-й из 2 ч.) 

29.12 Повторение по теме 

"Имя существительное". 

Лексическое значение 

слова. Синонимы.  

Омонимы. Антонимы. 

Повторение изученного 

материала  5 класса 

Ликвидация пробелов 

 

Учитель: Кравцова О.С., Мосолова В.П. 

 

 

 

 



Коррекция программы по русскому языку в 7-х классах  по итогам ВПР (6 класс). 
 

Дата по 

плану 

№ урока 

по плану 

Тема по плану Замена 

Дата Тема Пояснение 

09.11 4.17 Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий. 

09.11 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

страдательных 

причастий. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

11.11 4.20 Морфологический разбор 

причастия. 

11.11 Морфологический 

разбор причастия, 

глагола, имени 

прилагательного, имени 

существительного. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

12.11 4.21 Р.Р. Выборочное изложение. 

Упражнение 151. 

12.11 Р.Р. Выборочное 

изложение. Упражнение 

151. Тема и основная 

мысль текста. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

17.11 4.22 Слитное и раздельное написание 

не с причастиями. 

17.11 Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

19.11 4.23 Буквы е и ѐ после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени. 

19.11 Буквы е и ѐ после 

шипящих в суффиксах 

страдательных 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 



причастий прошедшего 

времени. 

Орфографический 

анализ. 

26.11 5.1 Деепричастие как часть речи. 26.11 Деепричастие как часть 

речи. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

30.11 5.2 Запятые при деепричастном 

обороте. 

30.11 Запятые при 

деепричастном обороте. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

01.12 5.3 Раздельное написание не с 

деепричастиями. 

01.12 Раздельное написание не 

с деепричастиями. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

03.12 5.6 Деепричастия несовершенного 

вида. 

03.12 Деепричастия 

несовершенного вида. 

Запятые в простом 

предложении. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

08.12 5.7 Морфологический разбор 

деепричастия. 

08.12 Морфологический 

разбор деепричастия, 

глагола, местоимения, 

числительного. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

08.12 5.8 Составление рассказа по картине.  08.12 Составление рассказа по 

картине. План текста. 

Фразеологизмы. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

15.12 6.1 Наречие как часть речи. 15.12 Наречие как часть речи. 

Самостоятельные и 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 



служебные части речи. 

15.12 6.2 Смысловые группы наречий. 15.12 Смысловые группы 

наречий. Лексическое 

значение слова. Стили 

речи. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

16.12 6.3 Степени сравнения наречий. 15.12 Степени сравнения 

наречий. Нормы 

ударения. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

21.12 6.4 Морфологический разбор 

наречий. 

21.12 Морфологический 

разбор наречий и других 

самостоятельных частей 

речи. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

23.12 6.7 Слитное и раздельное написание 

не с наречиями на - о и - е. 

23.12 Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на - о и - е. 

Запятые в простом 

предложении. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

28.12 6.8 Буквы е и в приставках не- и ни- 

отрицательных наречий. 

28.12 Буквы е и в приставках 

не- и ни- отрицательных 

наречий. Запятые в 

простом предложении. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

29.12 6.9 Одна и две буквы н в наречиях на 

- о и - е. 

29.12 Одна и две буквы н в 

наречиях на - о и - е. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного в 

6 классе, ликвидация 

пробелов. 

 

Учитель: Жиркова А.А. 



Коррекция программы по русскому языку в 8 «Б» классе  по итогам ВПР (6 класс). 

 

Дата по 

плану 

№ урока 

по плану 

Тема по плану Замена 

Дата Тема Пояснение 

09.11 5.6 Составное именное сказуемое. 09.11 Составное именное 

сказуемое. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

11.11  5.7 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

11.11  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. Запятые в 

простом предложении. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

16.11 6.1 Роль второстепенных членов в 

предложении. Дополнение. 

16.11 Роль второстепенных 

членов в предложении. 

Дополнение. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

18.11 6.2 Определение. 18.11 Определение. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

19.11  6.3 Приложение как разновидность 

определения. 

19.11 Приложение как 

разновидность 

определения. Запятые в 

простом предложении. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

23.11 6.4 Обстоятельство. Способы его 

выражения. 

23.11 Обстоятельство. 

Способы его выражения. 

Морфемный и 

словообразовательный 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 



разбор. 

25.11 6.5 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

25.11 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

25.11 6.6 Характеристика человека как вид 

текста. Строение данного текста, 

его языковые особенности. 

26.11 Характеристика 

человека как вид текста. 

Строение данного 

текста, его языковые 

особенности. Тема, 

основная мысль, типы 

текста. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

07.12 7.2 Назывные переложения. 07.12 Назывные переложения. 

Фразеологизмы. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

09.12 7.3 Определѐнно-личные 

предложения. 

09.12 Определѐнно-личные 

предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

10.12 7.4 Неопределѐнно-личные. 10.12 Неопределѐнно-личные. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

16.12 7.6 Безличные предложения. 16.12 Безличные предложения. 

Нормы ударения. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

17.12 7.7 Р. Р. Рассуждение. 17.12 Р. Р. Рассуждение. 

Лексическое значение 

слова. Стили языка. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 



21.12 7.8 Неполные предложения. 21.12 Неполные предложения. 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

23.12 7.9 Синтаксический разбор 

односоставного предложения. 

23.12 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. Знаки 

препинания в простом 

предложении. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

24.12 7.10 Повторение по теме 

«Двусоставные и односоставные 

предложения». 

24.12 Повторение по теме 

"Двусоставные и 

односоставные 

предложения". 

Грамматические нормы. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

30.12 8.1 Понятие об осложнѐнном 

предложении. 

30.12 Понятие об 

осложнѐнном 

предложении. Знаки 

препинания в простом 

предложении. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

 

Учитель: Жиркова А.А. 

 

 

 

 



Коррекция программы по русскому языку в 8 «В» классе  по итогам ВПР (6 класс). 

 

Дата по 

плану 

№ урока 

по плану 

Тема по плану Замена 

Дата Тема Пояснение 

10.11 4.4 РР № 6. Публицистическое 

сочинение о памятнике культуры.  

10.11 РР № 6. 

Публицистическое 

сочинение о памятнике 

культуры. Тема, 

основная мысль, типы 

текста. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

11.11 4.5 Составное глагольное сказуемое. 

Способы его выражения. 

11.11 Составное глагольное 

сказуемое. Способы его 

выражения. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

13.11 4.6 Составное именное сказуемое, 

способы его выражения.  

13.11 Составное именное 

сказуемое, способы его 

выражения. Морфемный 

и словообразовательный 

анализ. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

18.11 4.7 Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

18.11 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. Запятые в 

простом предложении. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

24.11 5.1 Дополнение. Способы выражения 

дополнения.  

24.11 Дополнение. Способы 

выражения дополнения. 

Нормы ударения. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

26.11 5.2 Роль второстепенных членов в 26.11 Роль второстепенных Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 



предложении.  членов в предложении. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

пробелов. 

03.12 5.4 Знаки препинания при 

приложении.  

03.12 Знаки препинания при 

приложении. Знаки 

препинания в простом 

предложении. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

04.12 5.5 Обстоятельство. Способы его 

выражения.  

04.12 Обстоятельство. 

Способы его выражения. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

09.12 5.6 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

09.12 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения. 

Орфографический 

анализ. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

11.12 5.7 РР №7. Характеристика человека 

как вид текста. Строение данного 

текста, его языковые 

особенности. 

11.12 РР №7. Характеристика 

человека как вид текста. 

Строение данного 

текста, его языковые 

особенности. 

Фразеологизмы. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

17.12 6.2 Назывные переложения, их 

структурные и смысловые 

особенности.  

17.12 Назывные переложения, 

их структурные и 

смысловые особенности. 

Лексическое значение 

слова. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

22.12  6.3 Определѐнно-личные 22.12  Определѐнно-личные Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 



предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые особенности. 

Морфологический 

разбор. 

пробелов. 

24.12 6.4 Неопределѐнно-личные 

предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. 

24.12 Неопределѐнно-личные 

предложения. Их 

структурные и 

смысловые особенности. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

29.12 6.5 Безличные предложения, их 

структурные и смысловые 

особенности. 

29.12 Безличные предложения, 

их структурные и 

смысловые особенности. 

Знаки препинания в 

простом предложении. 

Повторение изученного в 

7 классе, ликвидация 

пробелов. 

 

Учитель: Жиркова А.А. 


