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

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

Учебно-тематический план  

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ и 

работы по 

развитию 

речи  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

31 2/7 Изучить   раздел науки о языке - пунктуацию . Уметь находить словосочетания в предложении и  

проводить синтаксический разбор словосочетания(главное слово + зависимое). Уметь отличать 

словосочетание от грамматической основы предложения.   

Умение находить простое предложение; умение определять виды простых предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Умение опреде-

лять предложения по цели высказывания: восклицательные и невосклицательные предложения. 

Умение правильно расставлять  знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения (повторение). 

 

Умение  находить и подчеркивать  грамматические основы  предложения.   Кроме грамматиче-

ской основы уметь находить второстепенные члены предложения: дополнение, определение, об-

стоятельство. Синтаксический анализ предложения: нераспространенные и распространенные 

предложения (с двумя главными членами). 

Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами. 

Умение составлять план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту. 

 

 



 Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

                  Синтаксис, пунктуация, 

культура 

31 ч   

30 Предложение. Простое 

предложение. 

 16.11 В урок вводятся знания (с 

опорой на задания ВПР)на 

синтаксический разбор про-

стого предложения 

31 Р/Р (8) Обучающее сочинение-

повествование. «Памятный день» 

упр. 157 

 17.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

составление плана текста. 

32 Члены предложения. Глав-

ные члены предложения. 

Подлежащее 

 18.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

нахождения главных членов 

предложения. 

33 Сказуемое  20.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

нахождения сказуемого и 

синтаксический разбор 

предложения. 

34 Тире между подлежащим и ска-

зуемым. Главные члены пред-

ложения. 

 23.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

расстановку знаков препи-

нания(тире0 между подле-

жащим и сказуемым. 

35 Нераспространенные и распро-

страненные предложения. 

.Второстепенные члены пред-

ложения. Дополнение. 

 24.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение делать синтаксиче-

ский разбор предложения 

по наличию второстепен-

ных членов. 

36 Определение  25.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение правильно находить 



второстепенный член пред-

ложения ( определение ) и 

правильно подчеркивать. 

37 Обстоятельство  27.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение правильно находить 

второстепенный член пред-

ложения (обстоятельство)   

и правильно подчеркивать. 

38 Предложения с однородными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами 

 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

расстановку знаков препи-

нания в предложениях с од-

нородными членами. 

39 Обобщающие слова при одно-

родных членах предложения 
 1.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

нахождения обобщающих 

слов в предложении и рас-

становку знаков препина-

ния.  

40 Предложения с обращениями, 

Знаки препинания при обраще-

ниях. 

 4.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

расстановку знаков препи-

нания при обращении. 

41 Р/Р (9)  Письмо  7.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

составление плана текста. 

Определения основной 

мысли текста. 

42 Синтаксический и пунктуаци-

онный разбор простого пред-

ложения 

 8.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение правильно прово-

дить синтаксический разбор 

простого предложения. 

43 Контрольная работа    № 2 по те-

ме «Синтаксис простого предло-

жения» 

 9.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



умение писать текст под 

диктовку, расстановку зна-

ков препинания. 

44 Анализ контрольной работы. 

Простые и сложные предложения 
 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать и 

находить ошибки в тексте. 

45 Простые и сложные предложе-

ния. Синтаксический разбор 

простого предложения. 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)на 

синтаксический разбор про-

стого и сложного предло-

жения. 

46 Синтаксический разбор слож-

ного предложения 
 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

синтаксический разбор 

сложного предложения. 

47 Р/Р (10) Речевой этикет.  Прямая 

речь).Роль предложений с пря-

мой речью  в художественном 

тексте. Пунктуация при прямой 

речи 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

расстановку знаков препи-

нания в прямой речи, уме-

ние находить художествен-

ный текст. 

48 Р/Р ( 12 ) Правила этикета. Диа-

лог.  Пунктуация при диалоге 
 18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

расстановку знаков препи-

нания при диалоге. 

49 Р/Р (13) Контрольное сочинение-

описание по картине Решетнико-

ва «Опять двойка» 

 21.12. В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение составлять план 

текста. 

50 Повторение и обобщение изучен-

ного материала в разделе «Син-

таксис. Пунктуация. Культура 

речи» 

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

закрепление знаний по дан-

ной теме. 

51 Контрольная работа  № 3 по теме 

«Синтаксис. Пунктуация». Дик-

тант с грамматическим задани-

 23.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



ем. умение писать текст под 

диктовку, расстановку зна-

ков препинания. 

52. Анализ контрольной работы  25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать вы-

полненную работу. 

 

 


