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На основании анализа ВПР по русскому языку в 5 классах внесены изменения в         

рабочую программу по русскому языку  (тематическое планирование с указанием 

основных видов   деятельности) и календарно – тематическое планирование.  

Настоящее приложение программы по русскому языку для 5 класса составлено с 

учётом анализа результатов ВПР по русскому языку за 4 класс в сентябре-октябре   

2020 г. 

 

Цель: реализация в полном объеме ООП ООО, качественная подготовка учащихся 

5-х классов к Всероссийским проверочным работам; развитие несформированных 

умений, видов учебной деятельности; ликвидировать пробелы в знаниях, выявлен-

ные в ходе ВПР, после чего провести повторный контроль знаний; улучшение ре-

зультатов ВПР в будущем. 

 

Задачи: 

Контролирующая. Выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их ум-

ственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной деятельно-

сти, навыков рационального учебного труда. Сравнение планируемого результата с 

действительным, установление эффективности используемых методов, форм и 

средств обучения. 

 

Обучающая. Совершенствование знаний и умений, их обобщение и систематиза-

ция. Школьники учатся выделять главное, основное в изучаемом материале. Прове-

ряемые знания и умения становятся более ясными и точными. 

 

Диагностическая. Получение информации об ошибках и пробелах в знаниях и 

умениях и порождающих их причинах. Результаты диагностических проверок помо-

гают выбрать более 

интенсивную методику обучения, а также уточнить направление дальнейшего со-

вершенствования методов и средств обучения. 

 

Прогностическая. Получение опережающей информации: достаточно ли сформи-

рованы конкретные знания, умения и навыки для усвоения следующей порции 

учебного материала. Результаты прогноза используют для создания модели даль-

нейшего поведения учащегося, допускающего сегодня ошибки данного типа или 

имеющего определенные пробелы в системе приёмов познавательной деятельности. 

Развивающая. Стимулирование познавательной активности учащихся. Развитие их 

памяти, внимания, воображения, воли, мышления. 

 

Ориентирующая. Получение информации о степени достижения цели обучения от-

дельным учеником и классом в целом. Ориентирование учащихся в их затруднениях 

и достижениях. Вскрывая пробелы, ошибки и недочеты, указывать направления 

приложения сил по совершенствованию знаний и умений. 

 



Воспитывающая. Воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, 

дисциплины, честности, настойчивости, привычки к регулярному труду, потребно-

сти в самоконтроле. 

Организацию работы по выявлению и устранению пробелов в знаниях подразделяю 

на этапы: 

выявление ошибок; фиксирование ошибок; анализ допущенных ошибок; планирова-

ние работы по устранению пробелов; устранение пробелов ЗУН; меры профилакти-

ки. 

 

Планируемые результаты 

Повысить уровень владения обучающимися базовыми учебно-языковыми опознава-

тельными умениями: выполнение морфемного и синтаксического разборов; умение 

списывать текст, правильно вставляя орфограммы и расставляя знаки препинания; 

исправлять грамматические ошибки; ориентироваться в содержании текста, пони-

мать его целостный смысл, находить в тексте требуемую информацию (познава-

тельные универсальные учебные действия), уметь определять функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте, 

Содержание программы 

1. Фонетический анализ слов. Практикум. 

2. Работа над текстом. Типы речи. Основная мысль текста. 

3. Повторение темы «Склонение имен существительных». Определение склоне-

ний имен существительных. 

4. Практикум по определению склонений имен существительных. 

5. Повторение темы «Падежные окончания  имен прилагательных» 

6. Практикум по определению падежей имен прилагательных. 

7. Морфемный анализ слов. Практикум. 

8. Повторение по теме «Сложное предложение». Знаки препинания в сложном 

предложении. Схемы. 

     11. Морфологический разбор имени существительного 

     12. Морфологический разбор глагола 

     13.  Морфологический разбор прилагательного 

     14.  Орфоэпические литературные нормы.  Практикум. 

     15.  Типы речи. Основная мысль текста. Стили речи. Синонимы, антонимы. 

     16.  Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках.  

     17.  Повторение темы «Гласные в корнях» 

     18. Повторение темы «Непроизносимые согласные в корне слова» 

     19.  Типы речи. Основная мысль текста. Стили речи. Особенности стилей. 

     20. Правописание –тся, -ться 

     21. Тренировочные упражнения по теме «Правописание –тся, -ться». Самостоя   

тельная индивидуальная работа по карточкам. 

     22.  Синтаксический разбор предложений простых и сложных. Самостоятельная 

индивидуальная работа по карточкам. 

     23. Безударные гласные. Способы проверки 

     24.Повторение по теме спряжение глаголов 

     25.  Типы речи. Основная мысль текста. Стили речи. Синонимы, антонимы. 



 

№ 

урока 

Дата  

урока 

Тема урока Планируемые результаты 
(из отчетов ВПР) 
 

Содержание 

42 1.12  Диалог. Знаки препинания 

при диалоге. 

  

43 3.12 Р/Р Сочинение-описание по 

картине Решетникова 

«Мальчишки» 

Работа над текстом. Типы 

речи. Основная мысль тек-

ста. 

Определять основную 

мысль текста, составлять 

план текста 

Повторить основные 
понятия, связанные с 
темой «Текст и его 
признаки» 
 

44 4.12 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и обобщение 

изученного материала в раз-

деле «Синтаксис. Пунктуа-

ция. Культура речи» 

Повторение по теме 

«Сложное предложение». 

Знаки препинания в слож-

ном предложении. Схемы. 

Выполнять пунктуационный 
анализ текста 

Повторить знаки 
препинания в про-
стом сложном. 

45 

 

 

 

7.12 Контрольная работа № 3 по 

теме «Синтаксис. Пунктуа-

ция». Диктант с грамматиче-

ским заданием. 

  

46 8.12 Анализ контрольной работы. 

Фонетика и орфоэпия как 

разделы науки о языке. Звук 

как единица речи. Гласные 

звуки.  

Фонетический анализ слов. 

Практикум. 

Выполнять фонетический 

анализ слов 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и безудар-

ных слогов. 

47 10.12 Согласные звуки. Изменение 

звуков в потоке речи. Со-

гласные звуки. Согласные 

твердые и мягкие. 

Орфоэпические литератур-

ные нормы.  Практикум. 

Находить в словах ударные 
и безударные гласные звуки. 
 

Самостоятельная 
работа 

48 11.12 Р/Р Типы речи. Повествова-

ние и его структура. Подроб-

ное изложение «Шкатулка» 

Типы речи. Основная 

мысль текста. Стили речи. 

Синонимы, антонимы. 

Определять основную 

мысль текста, составлять 

план текста, находить сино-

нимы, антонимы. 

Повторить основные 

понятия, связанные с 

темой «Текст и его 

признаки» 

49 14.12 

 

Согласные звонкие и глухие. 

Графика. Алфавит. 

Склонение имен существи-

тельны. Определение скло-

нений имен существитель-

ных. 

Определять склонение имен 
существительных 

Повторить падежи и 
склонение имен су-
ществительных 

50 15.12 

 

 

Обозначение мягкости со-

гласных с помощью мягкого 

знака. 

Падежные окончания  имен 

прилагательных 

Определять падеж имен 

прилагательных 

Самостоятельная ра-

бота 



51 

 

17.12 Р/Р. Описание предмета 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Выполнять морфологиче-

ский разбор имен существи-

тельных. 

Повторить морфоло-

гические признаки 

имен существитель-

ных 

52 18.12 Двойная роль букв е, ё, ю, я 

Морфологический разбор 

глагола 

Выполнять морфологиче-

ский разбор глагола. 

Повторить морфоло-

гические признаки 

глагола 

53 21.12 Орфоэпия. Ударение. 

Морфологический разбор 

прилагательного 

Выполнять морфологиче-

ский разбор имен прилага-

тельных 

Повторить морфоло-

гические признаки 

имен прилагательных 

54 22.12 Фонетический разбор слова. 

Повторение и обобщение 

изученного материала в раз-

деле «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. Куль-

тура речи». 

Гласные и согласные в не-

изменяемых на письме 

приставках. 

Выполнять морфемный раз-

бор слов 

Морфемный разбор 

слова 

55 24.12 Контрольная работа №4 по 

теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика» 

  

56 25.12 Анализ контрольной работы 

Лексическое значение слов 

(синонимы) 

Анализировать слова с точ-

ки зрения их лексического 

значения 

Работа с текстом. 

 

57 28.12 Лексика как раздел науки о 

языке. Слово и его лексиче-

ское значение. 

Лексическое значение сло-

ва (многозначность) 

Анализировать слова с точ-

ки зрения их лексического 

значения 

Работа с текстом. 

58 29.12 Однозначные и многознач-

ные слова. 

Основная мысль текста. 

План текста. 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации, 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки 

знаков препинания в пред-

ложении. 

Работа с текстом. Со-

ставление плана. 

 

 

 


