
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 
 

«Рассмотрено» 

руководитель ШМО 
____________ 

/М.П. Князева/ 
 протокол заседания МО          

от 27.11.2020 г. № 3 

 

«Согласовано» 

заместитель директора по УВР 

__________ 

 /И.В. Загуменнова/ 

27.11. 2020 г 

«Утверждаю» 

директор школы  

__________  /В.В. Ветров / 

приказ от  30.11.2020 г. № 777 

 

 

 
 
 
 
 

                  Приложение 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

                                5 к класс 

                               на  2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчик  программы: 

Т.В. Храмцова, учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Текино, 2020 г



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

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

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

IV Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи  

13ч   

48 Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Звук как единица речи. Гласные звуки. Главные 

и второстепенные члены предложения 

 30.11 2.12  В урок вводятся задания (с опорой на за-

дания ВПР) на распознавание главных и второ-

степенных членов предложения 

49 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке ре-

чи. Согласные звуки. Согласные твердые и мяг-

кие. Части речи 

 1.12 3.12 В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на распознавание частей речи 

50 Р/Р Типы речи. Повествование и его структура.     2.12 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на распознавание частей речи 

51  Подробное изложение «Шкатулка»   3.12 8.12 

52 Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит  7.12 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) на умение классифицировать соглас-

ные звуки: звонкие/глухие 

53 Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака 

 8.12 9.12 

54 Р/Р. Описание предмета  9.12 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на за-

дания ВПР) на умение классифицировать со-

гласные звуки: звонкие/глухие 

55 Двойная роль букв е, ё, ю, я  10.12  

56 Орфоэпия. Ударение  14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение классифицировать согласные 

звуки: звонкие/глухие 

57 Фонетический разбор слова  15.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение классифицировать согласные 

звуки: звонкие/глухие 



58 Повторение и обобщение изученного материала в 

разделе «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфо-

графия. Культура речи» 

 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение классифицировать согласные 

звуки: звонкие/глухие 

59 Контрольная работа №4 по теме «Фонетика. Ор-

фоэпия. Графика» 

 17.12  

60 Анализ контрольной работы  21.12  

V Лексика. Культура речи 11   

61 Лексика как раздел науки о языке. Слово и его 

лексическое значение 

 22.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение распознавать значение слова 

62 Однозначные и многозначные слова.   23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение распознавать значение слова  

63 Прямое и переносное значение слов.   24.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение определять значение слова по 

тексту 

64 Омонимы  28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение определять значение слова по 

тексту 

65 Синонимы  29.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение подбирать к слову близкие по 

значению слова 

 


