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На основании анализа ВПР по русскому языку в 5 б классе внесены изменения в рабочую программу по русскому языку(тематическое 

планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

Название 

раздела, тема 

Количество  

часов 

В том числе 

контроль-

ных работ и 

уроков р/р 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Синтаксис. 

Пунктуа-

ция. Куль-

тура речи 

7 1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуа-

ционные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осо-

знавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в по-

следующих письменных работах 

   Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфогра-

фия. Куль-

тура речи 

7 3 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуа-

ционные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осо-

знавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в по-

следующих письменных работах 

   Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звон-

кие/глухие 

   Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотреб-

ления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

Лексика. 

Культура 

речи 

3  Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуа-

ционные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осо-

знавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в по-

следующих письменных работах 

   В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение подбирать к слову близкие по значению 

слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ 

 урока  

Содержание (раздел, тема) Количе-

ство                           

часов 

Дата прове-

дения  

                  Примечание 

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7ч   

38 Простые и сложные предложения. Знаки препи-

нания в предложениях с однородными члена-

ми 

 

01.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение рас-

познавать однородные члены предложения. Выделять предложения 

с однородными членами. Развивать умение   писать текст под дик-

товку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

39 

Простые и сложные предложения. Знаки препи-

нания в предложениях с однородными члена-

ми 

 

03.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение рас-

познавать однородные члены предложения. Выделять предложения 

с однородными членами. Развивать умение   писать текст под дик-

товку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы 

40 
Синтаксический разбор сложного предложения 

 
04.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение рас-

познавать главные члены предложения.  

41 Прямая речь. Пунктуация при прямой речи. Ор-

фографический и пунктуационный практи-

кум. 

 

07.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение   пи-

сать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

42 
Диалог. Пунктуация при диалоге. Орфографиче-

ский и пунктуационный практикум. 

 

08.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение   пи-

сать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

43 

Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

 

10.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение вы-

делять предложения с однородными членами. Развивать умение   

писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

44 
Контрольная работа по теме «Синтаксис. Пункту-

ация». Диктант с грамматическим заданием. 

 

11.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение пи-

сать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 

7ч 
 

 



45 Анализ контрольной работы. Фонетика и орфо-

эпия как разделы науки о языке. Звук как единица 

речи. Гласные звуки. Согласные звонкие/глухие 

 

14.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русско-

го языка: согласные звонкие/глухие 

46 Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит. 

Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Согласные звонкие/глухие 

 

15.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русско-

го языка: согласные звонкие/глухие 

47 
Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонети-

ческий разбор слова. 

 

17.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  умение пи-

сать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

48 

Р/р.Повествование. Подробное изложение "Шка-

тулка".Составление плана текста 

 

18.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение со-

ставлять план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тек-

сты на смысловые части, составлять план текста  

49 

Р/р.Описание предмета. Составление плана тек-

ста 

 

21.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение 

строить речевое высказывание заданной структуры в письменной 

форме по содержанию прочитанного текста. Умение составлять 

план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на 

смысловые части, составлять план текста 

50 Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе «Фонетика.  

Орфографический и пунктуационный практи-

кум 

 

22.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русско-

го языка: согласные звонкие/глухие. Умение   писать текст под дик-

товку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. 

51 
Контрольная работа по теме «Фонетика. Орфо-

эпия. Графика» 

 

24.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение  

классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русско-

го языка 

 Лексика. Культура речи 3ч   

52 Лексика как раздел науки о языке. Слово и его 

лексическое значение . Однозначные и много-

значные слова. 

 

25.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение под-

бирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте 

53 
Прямое и переносное значение слов. 

 
28.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение под-

бирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы 



для устранения повторов в тексте 

54 

Омонимы 

 

29.12.2020 

В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на умение под-

бирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте 

 


