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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре 2020 г. были выявлены 

как проблемные поля. 

 

 Дата Тема Планируемые результаты Содержание 

19.12 Фонетика. Гласные 

звуки. 

Научатся осознавать место 

фонетики в системе наук о 

языке; понимать, как 

образуются звуки речи; 

отличать гласные звуки от 

согласных; различать 

понятия «звук» и «буква»; 

понимать значение 

ударения; объяснять 

языковые явления.  

В урок вводятся задания   

 на умение распознавать 

однородные члены 

предложения. Выделять 

предложения с 

однородными членами. 

 

21.12 Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

Систематизируют знания о 

согласных звуках, об их 

классификации, об 

особенностях каждого 

разряда согласных звуков; 

В урок вводятся задания   

 на умение распознавать 

однородные члены 

предложения. Выделять 

предложения с 

однородными членами. 

 

22.12 Согласные твёрдые и 

мягкие. 

Систематизируют знания 

об особенностях каждого 

разряда согласных звуков; 

усвоят  понятие твёрдости-

мягкости, формируется 

умение различать их        

В урок вводятся задания   

на умение 

классифицировать слова 

по составу, находить в 

словах окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

 

23.12 Р. Типы текстов. 

Повествование. 

Углубят общее понятие о 

типах речи, научатся 

приёмам разграничения 

описания, повествования, 

рассуждения. 

Отработают  умение 

определять типы речи по 

ряду приёмов, составлять 

тексты разных типов, 

выразительно читать 

художественный текст, 

анализировать текст 

В урок вводятся задания   

на умение определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для 

адекватной 

интерпретации данной 

информации на основе 

собственного 

жизненного опыта, 

соблюдая при письме 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы.  

24.12 Согласные звонкие и 

глухие. 

Будут знать особенности 

образования глухих и 

звонких согласных (участие 

голоса и шума), парные 

согласные по глухости-

звонкости, а также 

непарные согласные, 

В урок вводятся задания   

на умение 

классифицировать слова 

по составу, находить в 

словах окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 



смыслоразличительную 

роль согласных звуков; 

звукопись; позиционные 

чередования звонких и 

глухих согласных 

(оглушение и озвончение) 

 

26.12 Графика. Алфавит. Повторять алфавит 

русского языка; расширят 

представление о отличии 

устной речи от письменной; 

познакомятся с тем, что 

изучают графика и 

каллиграфия, осознают 

назначение алфавита. 

В урок вводятся задания   

На умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова, 

подбирать синонимы 

для устранения повторов 

в тексте. 

 

28.12 Р.Р. Описание предмета. 

Сочинение – описание 

игрушки. 

Научатся различать типы 

речи, формулировать 

главную мысль сочинения,  

выбирать нужные признаки 

и располагать их в 

определенном порядке, 

выработают  навыки и 

умения описывать предмет 

(игрушку) 

В урок вводятся задания   

на умение определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для 

адекватной 

интерпретации данной 

информации на основе 

собственного 

жизненного опыта, 

соблюдая при письме 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

29.12 Обозначение мягкости 

согласных с помощью Ь. 

Закрепят знания 

особенностей образования 

согласных звуков, их 

состав, пары согласных по 

твёрдости – мягкости, а 

также непарные согласные, 

элементы транскрипции, 

правило употребления и 

неупотребления ь для 

обозначения мягкости 

согласных 

В урок вводятся задания   

на умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова, 

подбирать синонимы 

для устранения повторов 

в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


