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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)   

 

Фонетика.  16 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 главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 

Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом сово-

купности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи 

Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

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

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

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту   



Лексика. 

Культура об-

щения. 

12 2  Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата проведения Примечание 

44-

45 
Согласные звонкие и глухие 2 30.11 На уроке отрабатываются задания (с опорой на задания ВПР), выраба-

тывающие умение классифицировать согласные звуки 

46 Согласные твердые и мягкие 1 1.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) по теме «Главные 

члены предложения» 

47 Графика. Алфавит 1 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) по теме «Главные 

члены предложения» 

48 Описание предмета. Р.Р 1 3.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) по теме «Части 

речи. Имя существительное» 

49 Обозначение мягкости согласных с помощью 

Ь 

1 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) по теме «Морфо-

логические признаки имени прилагательного» 

50 Закрепление темы «Обозначение мягкости 

согласного с помощью Ь» 

1 8.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) по теме «Морфо-

логические признаки глагола» 

51 Двойная роль букв е, ё, ю, я. 1 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) «Части речи. Имя 

существительное» 

52 Орфоэпия 1 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) по теме «Морфо-

логические признаки имени прилагательного» 

53 Фонетический разбор слова 1 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) по теме «Морфо-

логические признаки глагола» 

54 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и орфография. Культура речи» 

1 15.12  

55 Контрольный диктант 1 16.12  

56 Анализ контрольного диктанта по теме «Фо-

нетика. Орфоэпия. Графика и орфография. 

Культура речи». 

1 17.12  



Лексика культура речи. 12 часов.  

57 Слово и его лексическое значение. Однознач-

ные и многозначные слова 

1 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР), отрабатывающие 

умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизво-

дить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письмен-

ной форме 

58 Словари  1 22.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР), отрабатывающие 

умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизво-

дить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письмен-

ной форме 

59 Прямое и переносное значение слов 1 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР), отрабатывающие 

умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значе-

ние слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-

жения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

60 Омонимы 1 24.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР), отрабатывающие 

умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значе-

ние слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-

жения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

61 Синонимы 1 28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР),  отрабатывающие 

умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать си-

нонимы для устранения повторов в тексте 

62 Антонимы 1 29.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР),  отрабатывающие 

умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать си-

нонимы для устранения повторов в тексте 

 

 


