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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. 

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. 

23 3 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами 

Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 

   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. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

Фонетика. Ор-

фоэпия. Гра-

фика и орфо-

графия. Куль-

тура речи 

10 3 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. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

   Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 

Лексика. Куль-

тура речи 

9 2 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту   



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

повторов в тексте 

   Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 

   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. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

17 4 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. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

   Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи  

 

27 4 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. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

   Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

13 1 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами 

   Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 



   Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту   

   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. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

    

29. Синтаксис. 

Пунктуация  
1 15.10 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
30. Словосочетание  1 19.10 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

31. Разбор словосочетания 1 20.10 В урок вводятся задания (с 



опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

32. Предложение. Порядок син-

таксического разбора пред-

ложения. 

1 21.10 

 
В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

33. 

 

Виды предложений по цели 

высказывания. 

Восклицательные предложе-

ния. Синтаксический разбор 

простого предложения 

1 22.10 

 
В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, распознавать однород-

ные члены предложения.  
34. Р.Р. Обучающее изложение  1 26.10 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

35. Члены предложения. Главные 

члены предложения. Подле-

жащее. Однородные подле-

жащие. 

1 27.10 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

36. Сказуемое. Однородные ска-

зуемые. 
1 28.10 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

37. Тире между подлежащим и 

сказуемым 
1 29.10 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-



сический разбор предложе-

ния 

38. Распространенные и нераспро-

страненные предложения 
1 16.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

39. Второстепенные члены пред-

ложения. Дополнение. Одно-

родные дополнения 

1 17.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

40. Определение. Однородные и 

неоднородные определения. 
1 18.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

41. Обстоятельство. Однородные 

обстоятельства. 
1 19.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

42. Предложение с однородными 

членами. Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

чл. 

1 23.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

43. Обобщающие слова при одно-

родных членах 
1 24.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 



44. Простые и сложные предло-

жения. Порядок синтаксиче-

ского разбора предложения. 

1 30.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

45. Синтаксический разбор про-

стого предложения 
1 1.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

46. Р.Р. Подготовка к сочинению 

по картине Решетникова 

«Мальчишки» 

1 2.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

47. Р.Р. Сочинение по картине 

Решетникова «Мальчишки» 
1 3.12  

48. Синтаксический разбор слож-

ного предложения 
1 7.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать одно-

родные члены предложения. 
49. Предложения с прямой речью 1 8.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

50. Диалог. Комплексный ана-

лиз текста 
1 9.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, задания по подбору к 

слову синонимов, работу со 

словарём 

51-52 Обобщение и систематизация 

по пройденному разделу  
2 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-



сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

53. Контрольный диктант по раз-

делу «Синтаксис и пункту- 

ация»  

1 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

54. Работа над ошибками 1 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 

55-56. Р.Р. Сжатое изложение  1 16.12  

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика и орфография. 

Культура речи 

    

     
57. Фонетика. Гласные  звуки.  17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
58. Согласные звуки, твердые и 

мягкие.  Изменение звуков в 

потоке речи. 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
59. Р. Р. Повествование. Обучаю-

щее изложение с элементами 

описания (по рассказу К. Г. 

Паустовского «Шкатулка»). 

(упр. 283) 

 

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 

60. Согласные звонкие и глухие  23.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
61. Позиционные чередования 

гласных и согласных 
 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
62. Графика. Алфавит.  28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
63.  Р. Р. Описание предмета в 

художественном стиле. Ком-

плексный анализ текста 

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 
64. Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью Ь 
 11.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
65. Двойная роль букв е,ё, ю,я  12.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
66. Орфоэпия. 

Фонетический разбор слова 
 13.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
67. Р. Р. Описание предметов, 

изображенных на картине (Ф. 

Толстой «Цветы, фрукты, пти-

 14.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-



цы»). графическую работу, работу 

со словарём 

Лексика. Культура речи.     
68. Лексика. Слово и его лексиче-

ское значение. Комплексный 

анализ текста 

1 18.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
69. Однозначные и многозначные 

слова 
1 19.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 
70. Прямое и переносное значение 

слова 
1 20.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
71. Омонимы. Комплексный 

анализ текста. 
1 21.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 
72. Синонимы. Определение си-

нонимов. Употребление сино-

нимов.  

1 25.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
73.  Антонимы. Комплексный 

анализ текста 
1 26.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 



74. Р.Р. Подробное изложение 

«Первый снег» 
1 27.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

    

75. Морфемика. Однокоренные 

слова и разные формы одного 

и того же корня 

 28.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
76. Основа и окончание в само-

стоятельных словах 
 1.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
77. Корень слова. Однокоренные 

слова. 

Контрольный словарный дик-

тант. 

 2.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
78. Суффикс как значимая часть 

слова 
 3.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
79. Р.Р. Рассуждение в повество-

вании. Комплексный анализ 

текста 

 4.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
80. Приставка.  8.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
81. Чередования звуков  9.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
82. Беглые гласные. Варианты 

морфем. Морфемный разбор 

слова. 

 10.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
83. Правописание гласных и со-

гласных в приставках 

 

 11.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
84. Буквы З и С на конце приста-

вок 
 15.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
85. Буквы А и О в корнях –лаг-, -

лож- 
 16.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
86. Буквы А и О в корнях –раст-, -

ращ-, -рос- 
 17.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
87. Буквы О и Е после шипящих в 

корне слова 
 18.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-



сический разбор предложе-

ния 
88. Р.Р. Сочинение- рассуждение 

Сочинение рассуждение «Дни 

недели рассказывают о себе» 

 24.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 
89. Буквы И и Ы после Ц  25.02  
90. Р.Р. Сочинение – описание 

изображенного по картине (П. 

П. Кончаловский. «Сирень в 

корзине»). 

 1.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 
91. Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «Морфеми-

ка. Орфография» 

 2.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
92. Контрольный диктант по раз-

делу «Морфемика» 
 3.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
93. Анализ диктанта  4.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

Морфология. Орфогра-

фия. Культура речи  

 

    

94. Морфология. Самостоя-

тельные и служебные Ч.Р. 
 9.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 



95. Имя существительное как 

часть речи 

 10.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
96. Имена сущ-ые одушевлен 

ные и неодушевленные 
 10.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
97. Имена сущ-ные собственные и 

нарицательные 
 11.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
98. Род имен существительных. 

Комплексный анализ текста 
 15.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
99. Имена существ-ные, имеющие 

форму только множественного 

числа 

 16.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
100. Имена существ-ные, имеющие 

форму только единственного 

числа 

 16.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
101. Три склонения и падеж имен 

сущ-ных. 
 17.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 



102. Падеж  имен существитель-

ных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях суще-

ствительных в единств-ном 

числе 

 18.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
103. Р.Р. Изложение с творческим 

заданием от 3 л. (упр.547) 
 22.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
104. Множественное число имен 

сущ-ых 
 23.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
105. Правописание О –Е после ши-

пящих и Ц в окончаниях имен 

существительных 

 1.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
106. Морфологический разбор 

имени существительного 
 5.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
107. К.Д. по теме «Имя существи-

тельное» 

 

 6.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
108. Работа над ошибками  7.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 



109. Имя прилагательное как часть 

речи 
  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
110. Р.Р. Сочинение-описание по 

картине И.Э. Грабаря «Фев-

ральская лазурь» 

 8.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
111. Правописание гласных в па-

дежных окончаниях прилага-

тельных 

 12.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
112. Краткие имена прилагатель-

ные 
 13.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
113. Р.Р. Изложение. Описание жи-

вотного «Ю-ю» (упр.586) 
 14.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
114. Морфологический разбор 

имени прилагательного.  

Обобщение и система-тизация 

изученного ма-териала по теме  

«Имя прилагательное» 

 15.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
115. К.Д. и его анализ по те-ме 

«Имя прилагательное» 
 19.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-



ния 
116. Работа над ошибками 

Глагол как часть речи 
 20.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
117. Не с глаголами  21.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
118. Р.Р. Рассказ. Комплексный 

анализ текста 
 22.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
119. Неопределенная форма глаго-

ла 
 26.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
120. Правописание   -ться и чь (-

чься) в неопреде-ленной фор-

ме глагола 

 27.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
121. Виды глаголов. Видовые пары. 

Совершенный и несовершен-

ный вид гл-а 

 28.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
122. Буквы Е и И в корнях с чере-

дованием 
 29.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-



ния 
123. Р.Р. Невыдуманный рассказ о 

себе. Комплексный анализ 

текста 

 4.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
124. Время глагола Прошедшее 

время глагола 
 5.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
125. Настоящее время глаголов  6.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
126. Будущее время глаголов  11.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
127. Спряжение глаголов. Право-

писание безудар-ных личных 

окончаний глаголов 

 12.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
128. Морфологический разбор гла-

голов 
 13.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
129. Р.Р. Сжатое изложение «Шо-

коладный торт» (упр. 688) 
 17.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 



со словарём, задания по 

подбору к слову синонимов 
130. Правописание буквы Ь в гла-

голах 2-го лица един-

ственного числа  

 18.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
131. Употребление времен. 

Обобщение и системати-зация  

изученного мате-риала по теме 

«Глагол» 

 19.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
132. К.Д. по теме «Глагол»   20.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
133. Анализ диктанта. Повторение 

и систематизация  изученного 
 24.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 

Повторение и системати-

зация изученного 

    

134. Разделы науки о языке. 1 25.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
135. Однородные члены предло-

жения. Знаки препинания 

при однородных членах 

предложения 

1 26.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния, выделять предложения 

с однородными членами 
136. Орфограммы в приставках и 1 27.05 В урок вводятся задания (с 



корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов 
опорой на задания ВПР) на 

умение проводить синтак-

сический разбор предложе-

ния 
137. Слово и его лексическое 

значение. Комплексный 

анализ текста 

1 27.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 
138. Знаки препинания в простых и 

сложных предложениях. 

Порядок синтаксического 

разбора предложения 

1 27.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 
139. Итоговая контрольная работа 1 31.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить лексико-

графическую работу, работу 

со словарём 
140. Заключительный урок. 

Анализ контрольной работы 
1 31.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение работу со словарём 

 


