


ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

На основании анализа результатов всероссийских проверочных работ от  
15-16 сентября 2020 в 5З классе 

 с заданиями № 7, 8, 11, 15.1 справились меньше 50% класса 
 
 

Период корректировки с 01.12.2020  до 27.12.2020 
 

Контроль  - контрольный диктант с грамматическим заданием  25 декабря (вид работы и 
примерная дата) 

 
№ 
п/п 

Содержание 
(тема урока) 

Примечание 

 Время отработки 
результата 

Содержание результата 

56 Анализ ошибок 
диктанта 

15 мин на уроке и 
самостоятельно 
при выполнении 

Д.З 

№ 11 - умение классифицировать слова по 
составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

 

60 РР 
Повествование 

20 минут на 
уроке. 

№ 8 - Умение строить речевое 
высказывание заданной структуры 
(вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию 
прочитанного текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста. 

 

61 Изложение с 
элементами 
описания. 

15 мин на уроке  № 7 - Умение составлять план 
прочитанного текста (адекватно 
воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в 
письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и 
словоупотребления. Делить текст на 
смысловые части, составлять план текста 

 

64. Графика. 
Алфавит. 

25 мин на уроке № 8 - Умение строить речевое 
высказывание заданной структуры 
(вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию 
прочитанного текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста. 

 

67 Двойная роль 
букв Е, Ё, Ю, 
Я. 

15 мин на уроке и 
самостоятельно 
при выполнении 
Д.З 

№15.1 - 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  

69 Фонетический 
разбор слова. 

20 мин на уроке № 7 - Умение составлять план 
прочитанного текста (адекватно 
воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в 
письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и 
словоупотребления. 

 

70 Повторение по 
теме 
«Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика» 

15 мин на уроке и 
самостоятельно 
при выполнении 

Д.З 

№ 11 - умение классифицировать слова по 
составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

 

73 Сочинение-
описание по 
картине 
Ф.Толстого 
«Цветы…» 

15 мин на уроке №15 – применение художественных средств 
выразительности при описании картины 
(синонимы, ряды однородных членов)  

75.  Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
диктанте. 

20 мин на уроке и 
самостоятельно 
при выполнении 

Д.З 

№15.1 - 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 
№ 11 - умение классифицировать слова по 
составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

 

 
 
 
 
 
 


