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На основании анализа ВПР по русскому языку в 5 классах внесены изменения в рабочую программу по русскому языку (тематическое пла-

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

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

              Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

26 ч.    Из них –  

к. работ - 2 

  

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

пунктуационные 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 осознавать причины появления ошибки и определять спосо-

бы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложе-

ния и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложе-

ния и словоупотребления. Делить текст на смысловые части, составлять план  текста. 

Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста. 

Фонетика. Ор-

фоэпия. Гра-

фика и орфо-

графия. Куль-

тура речи  
 

13 ч. Из них –  

к. работ 1 

Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические при-

знаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов. С учетом совокуп-

ности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алго-

ритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора. 



Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи 

 

Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся опре-

делять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интепретация 

содержащейся в тексте информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

10 Синтаксический разбор сложного предложе-

ния. Умение правильно писать текст под 

диктовку, соблюдая при письме изучен-

ные орфографические и пунктуационные 

нормы. 

1 1.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение записывать под дик-

товку тексты разных типов 

речи, соблюдя при письме 

изученные ранее орфо-

граммы и пунктограммы. 

11 Прямая речь. Пунктуация при прямой речи. 

Умение правильно писать текст под дик-

товку, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

1 3.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение записывать под дик-

товку тексты разных типов 

речи, соблюдя при письме 

изученные ранее орфо-

граммы и пунктограммы. 

14 Повторение и обобщение изученного мате-

риала в разделе «Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи». 

Текст. Основная мысль текста. 

1 8.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение формулировать ос-

новную мысль прочитанно-

го текста (комплексный 

анализ текста) 

15 Контрольная работа № 3 по теме «Синтак-

сис. Пунктуация». Диктант с грамматиче-

ским заданием. Классификация слова по 

составу и морфемный разбор слова. 

1 10.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение классифицировать 

слова по составу и произво-

дить морфемный разбор 

указанных слов 

18 Р/Р Типы речи. Повествование и его струк-

тура. Подробное изложение «Шкатулка». 

Текст. План текста. 

1 15.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение составлять план 

прочитанного текста (ис-

пользуя различные виды 

планов: вопросный и т.д.) 



19 Р/Р Типы речи. Повествование и его струк-

тура. Подробное изложение «Шкатулка». 

Речевое высказывание заданной структу-

ры в письменной форме. 

1 17.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение строить речевое вы-

сказывание заданной струк-

туры с использованием раз-

личных типов речи. 

22 Р/Р. Описание предмета. 

Классификация частей речи по грамма-

тическим признакам. Морфологический 

разбор различных частей речи. 

1 22.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение классифицировать 

части речи по их морфоло-

гическим признакам и уме-

ние производить морфоло-

гический разбор) 

24 Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Уда-

рение. 

Национально – культурные нормы рече-

вого поведения. 

1 25.12.2020 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение использовать наци-

онально – культурные нор-

мы речевого поведения ( в 

данном случае применение 

пословиц в соответствую-

щей жизненной ситуации) 

 

 


