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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 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи –  

23+3 Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. Предложение. Р/р Сжатое 

изложение .Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные  предложения. Р.Р. Как 

писать отзыв о сочинении. 

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между под-

лежащим и сказуемым. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Дополнение. Определение. Обстоятельство. Обучающее изложение. 

Предложения с однородными членами. Знаки препинания в предложениях  с однородными 

членами. Предложения с обращениями. Р.Р. Письмо. Синтаксический разбор простого пред-

ложения. Пунктуационный разбор простого предложения. 

Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор сложного предложения Р.Р. Сочинение 

по картине Ф.П.Решетникова «Мальчишки». 

Прямая речь. Диалог. Повторение. Контрольный диктант. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи  

10+3 Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. Твердые и 

мягкие. Р.Р. Повествование.  Согласные твердые и мягкие. Повествование. Согласные звонкие и 

глухие. Р.Р. Изложение "Шкатулка" .Графика. Алфавит. Р.Р. Сочинение-описание предмета. 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Двойная роль букв. Орфоэпия.  

Фонетический разбор слова. Повторение. Проверочная работа. 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ Дата  Раздел, тема урока Кол-во часов Примечание 

  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 23+3  

36 19.11 Р.Р. Письмо. 

Работа с текстом. Определение основной мысли 

текста, составление плана, выделение ключевых 

слов  

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №6-8. Часть 2 - ВПР). 

Отработка навыка определения 

основной мысли текста, составление 

плана, выделение в микротеме  

ключевых слов 

37 20.11 Синтаксический и пунктуационный разбор простого 

предложения 

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №12-14. Часть 2 - ВПР). 

Отработка навыка определения в 

предложении частей речи, в том числе 

прилагательное, существительное, 

глагол) 

38 24.11 Контрольная работа № 2 по теме «Синтаксис 

простого предложения». 

1  

39 25.11 Анализ контрольной работы. Простые и сложные 

предложения. 

Главные члены предложения, способы их 

выражения 

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №3. Часть 1 - ВПР). Отработка 

навыка нахождения в предложении 

главных членов предложения 

40 26.11  Простые и сложные предложения. 1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №3. Часть 1 - ВПР). Отработка 

навыка нахождения в предложении 



главных членов предложения 

41 27.11  Синтаксический разбор сложного предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки 

препинания при однородных членах 

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №2. Часть 1 - ВПР). Отработка 

навыка нахождения в предложении 

однородных членов 

42 01.12 Прямая речь. Пунктуация при прямой речи 1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №1. Часть 1 - ВПР).  

Пунктуационные знаки при прямой 

речи 

43 02.12 Диалог.  Пунктуация при диалоге 1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №1. Часть 1 - ВПР). Знаки 

препинания при диалоге 

44 03.12 Р.Р. Сочинение-описание по картине Решетникова 

«Мальчишки» 

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №6-8. Часть 2 - ВПР). 

Отработка навыка определения 

основной мысли текста, составление 

плана, выделение в микротеме  

ключевых слов 

45 04.12 Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи» 

1 В урок вводится работа с текстом (с 

опорой на задание №1. Часть 1 – ВПР). 

Умение писать текст, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 



46 08.12 Контрольная работа № 3 по теме «Синтаксис. 

Пунктуация». Диктант с грамматическим заданием. 

1  

47 09.12 Анализ контрольной работы 1 В урок вводится работа с текстом (с 

опорой на задание №1. Часть 1 – ВПР). 

Умение писать текст, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 10+3  

48 09.12 Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Звук как единица речи. Гласные звуки. 

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №4. Часть 2 - ВПР). 

Постановка ударения в словах 

49 10.12 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие 

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №4. Часть 2 - ВПР). 

Орфоэпический анализ слова 

50 11.12 Р.Р. Типы речи. Повествование и его структура. 

Подробное изложение «Шкатулка»  

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №6-8. Часть 2 - ВПР). 

Отработка навыка определения 

основной мысли текста, составление 

плана, выделение в микротеме  

ключевых слов 

51 11.12 Р.Р. Типы речи. Повествование и его структура. 

Подробное изложение «Шкатулка»  

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №6-8. Часть 2 - ВПР). 

Отработка навыка определения 

основной мысли текста, составление 



плана, выделение в микротеме  

ключевых слов 

52 15.12 Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит 1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №4. Часть 2 - ВПР). 

Орфоэпический анализ слова 

53 16.12 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака 

1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №4. Часть 2 - ВПР). 

Орфоэпический анализ слова 

54 17.12 Р.Р. Описание предмета 1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №6-8. Часть 2 - ВПР). 

Отработка навыка определения 

основной мысли текста, составление 

плана, выделение в микротеме  

ключевых слов 

55 18.12 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №4. Часть 2 - ВПР). 

Орфоэпический анализ слова 

56 22.12 Орфоэпия. Ударение 1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №4. Часть 2 - ВПР). 

Орфоэпический анализ слова 

57 23.12 Фонетический разбор слова 1 В урок вводятся задания (с опорой на 

задание №4. Часть 2 - ВПР). 

Фонетический анализ слова 

58 24.12 Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

1 В урок вводятся задания (с опорой на 



Культура речи» задание №4. Часть 2 - ВПР). 

Орфоэпия. Орфоэпический словарь. 

Фонетический анализ слова 

59 25.12 Контрольная работа №4 по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

1  

60 29.12 Анализ контрольной работы 1  

 


