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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 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

УУД) 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи 

13 2 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

 

Лексика. Культура речи 11 1 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи 

21 3  Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. Имя 

существительное 

18 2 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

 

Имя прилагательное 11 2 Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 



Глагол 15 1 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

4 1  

 

Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                   Примечание 

     

45 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала в разделе 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи» 

Простой и сложный 

план. 

1 1.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. 

46 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Синтаксис. 

Пунктуация». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

1 2.12  

47 Анализ контрольной 

работы 

Тема. Основная 

1 3.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

знание темы и основной 



мысль текста мысли текста 

 1. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура 

речи – 10+3 

   

48-49 Фонетика и орфоэпия как 

разделы науки о языке. Звук 

как единица речи. Гласные 

звуки. 

Согласные звуки. 

Изменение звуков в потоке 

речи. Согласные звуки. 

Согласные твердые и 

мягкие 

1 7.12  

  

 

50 

Р/Р Типы речи. 

Повествование и его 

структура. Подробное 

изложение «Шкатулка» 

Текст. 

1 8.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение на основе данной 

информации  и 

собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации 

данной информации, 

соблюдая при письме 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

Интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации 

 

Р/Р Типы речи.  9.12  



Повествование и его 

структура. Подробное 

изложение «Шкатулка» 

51 Согласные звонкие и 

глухие. Графика. Алфавит 

1 10.12  

52 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

1 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

синтаксический разбор 

предложения 

53 Р/Р. Описание предмета 

План текста. 

1 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. Делить 

тексты на смысловые части, 

составлять план текста   

54 Двойная роль букв е, ё, ю, я 

Имя прилагательное. 

1 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать имена 

прилагательные в 

предложении, распознавать 

грамматические признаки 

имени прилагательного. 

55 Орфоэпия. Ударение 

Морфологический разбор. 

1 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  проведения 

различных видов анализа 

слова 



56 Фонетический разбор слова 1 21.12  

57 Повторение и обобщение 

изученного материала в 

разделе «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура 

речи» 

1 22.12  

58 Административная 

контрольная работа. 

1 23.12  

59 Анализ контрольной работы 

Глагол. 

1 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  распознавать 

глаголы в предложении. 

Распознавать 

грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи 

 1. Лексика. Культура 

речи – 9+2. 

   

60 Лексика как раздел науки о 

языке. Слово и его 

лексическое значение 

1 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) 

соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, 

лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректное 

использование лексики и 



фразеологии: соблюдение в 

практике письма основных 

правил орфографии и 

пунктуации; 

62 Однозначные и 

многозначные слова. 

 29.12  

63 Прямое и переносное 

значение слов. 

1 11.01  

64 Омонимы. Орфография и 

пунктуация. 

1 12.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания 

ВПР)умение соблюдать при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

65 Синонимы 1 13.01   

66 Антонимы.Паронимы. 1 14.01  

67 Повторение и обобщение 

изученного материала в 

разделе «Лексика. Культура 

речи» 

1 18.01  

68 Контрольная работа № 5 по 

теме «Лексика. Культура 

речи» 

1 19.01  

69 Анализ контрольной работы 

по теме «Лексика. Культура 

речи» 

1 20.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

морфологические разборы 

различных частей речи 

70 Р/Р. Подробное изложение 

«Первый снег». Текст. 

1 21.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания 

ВПР)умение адекватного 

понимания информации 



письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и 

дополнительной информации) 

71 Р/Р. Подробное изложение 

«Первый снег». План 

текста. 

1 25.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение составлять план 

прочитанного текста 

 1. Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи – 17+4. 

   

72 Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема – 

наименьшая значимая часть 

слова.  Изменение и 

образование слов. 

1 26.01  

73 Окончание и основа 

самостоятельных частей 

речи. 

1 27.01  

74 Р/р.Рассуждение. 

Орфография и 

пунктуация. 

1 28.01 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  на основе данной 

информации  и 

собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации 

данной информации, 

соблюдая при письме 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 

75 Корень слова. 1 1.02  



76 Суффикс 1 2.02  

77 Приставка 1 3.02  

78 Р/Р. Выборочное изложение 

«Последний лист». 

Основная мысль текста. 

1 4.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение письменно 

формулировать основную 

мысль текста.  

79 Р/Р.Выборочное изложение 

«Последний лист»  Анализ 

ошибок изложения 

1 8.02  

80 Чередование гласных и 

согласных звуков. 

1 9.02  

81 Беглые гласные. Варианты 

морфем. 

1 10.02  

82 Морфемный разбор слова 1 11.02  

83 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

1 15.02  

84 Буквы з и с на конце 

приставок. 

1 16.02  

85 Чередование букв о — а в 

корне –лаг-/ -лож- 

 17.02  

86 Чередование букв о — а в 

корне –раст - /-рос- 

1 18.02  

87 Буквы ё — о после 

шипящих в корне 

1 22.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение проводить 

морфологический разбор 

имен прилагательных по 

предложенному в учебнике 



алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

88 Буквы и — ы после ц 1 24.02  

89 Повторение и обобщение 

изученного материала в 

разделе «Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи» 

1 25.02 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

90 Контрольная работа (№6 ) 

по теме «Морфемика» 

1 1.03  

91 Анализ контрольной 

работы. 

1 2.03 Проводить 

морфологический разбор 

имен прилагательных по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

92 Р/Р Обучающее сочинение- 

описание картины с 

элементами рассуждения. 

(Кончаловский «Сирень в 

окне»). Орфография и 

пунктуация. 

1 3.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  соблюдать при 

письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 1.  Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. Имя 

существительное – 15+3. 

   

 

93-94 

Имя существительное как 

часть речи 

Р/р.Доказательства в 

1 

 

 

4.03  

 



рассуждении. 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные. 

95 Род имен существительных 1 5.03  

96 Имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа 

1 9.03  

97 Р/Р.Сжатое изложение 

«Перо и чернильница» 

Культура речи. 

1 10.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение соблюдения норм 

построения предложения и 

словоупотребления. 

98 Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного числа 

 11.03  

99 Три склонения имен 

существительных 

1 15.03  

100 Падеж имен 

существительных 

1 16.03 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

101 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных 

1 17.03  

102 Падеж и склонение имен 

существительных. 

1 18.03  



Особенности склонения 

существительных на –ИЕ, -

ИЙ, -ИЯ 

103 Множественное число имён 

существительных. 

1 1.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания 

ВПР)умение  распознавать 

грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков 

относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи 

104 Правописание о — е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

1 2.04  

105 Морфологический разбор 

имени существительного 

1 5.04  

106 Повторение и обобщение 

изученного материала об 

имени существительном 

План текста. 

1 6.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение  умение составлять 

план прочитанного текста 

107 Контрольная работа (№7)  

по теме «Имя 

существительное» 

1 7.04  

108 Анализ контрольного 

диктанта 

1 8.04  

109 Р/Р.Сочинение - описание 

по картине Нисского «На 

лодке. Вечер.» 

План текста. 

1 9.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с 



заданной степенью 

свернутости) в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

словоупотребления. 

110 Имя прилагательное – 

8+3. 

1   

111 Имя прилагательное как 

часть речи 

Текст. 

1 9.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

знание темы и основной 

мысли текста 

112  Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

1                     12.04  

113 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

1 13.04  

114 Р/р.Описание животного. 

Подготовка к изложению. 

1 14.04  

115  Р/Р  Подробное  изложение 

«Кошка Ю-ю» 

Текст. 

1 15.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение на основе данной 

информации  и 

собственного жизненного 

опыта обучающихся 

определять конкретную 

жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации 

данной информации, 

соблюдая при письме 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы. 



Интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации 

 

116 Р/Р Анализ контрольного 

изложения 

1 16.04  

117 Прилагательные полные и 

краткие 

1 19.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

118 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

 19.04  

119 Повторение и обобщение 

изученного материала об 

имени прилагательном 

 20.04  

120 Контрольная работа № 8. 

Диктант  по теме «Имя 

прилагательное»/ 

контрольная работа 

 21.04  

121 Анализ контрольной работы  22.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

 Глагол – 14+1.    

122- 

123 

Глагол как часть речи. Не с 

глаголами 

Р/р. Рассказ. 

 23.04  

 27.04 

124 Неопределенная форма  28.04  



глагола 

125 Правописание –тся и –ться 

в глаголах 

 29.04 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

126 Виды глагола  4.05  

127 Буквы е — и в корнях с 

чередованием 

 5.05  

128 Время глагола. Прошедшее 

время 

 6.05  

129 Настоящее время  11.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

130 Будущее время  12.05  

131 Спряжение глаголов. 

Правописание безударных 

личных окончаний глаголов 

 13.05  

132 Как определить спряжение 

глагола с безударным 

личным окончанием 

 17.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

133 Морфологический разбор 

глагола 

 18.05  

134 Мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м 

лице единственного числа 

 19.05  



135 Повторение и обобщение 

изученного материала о 

глаголе 

 20.05  

136 Контрольная работа №9  по 

теме «Глагол». Анализ 

ошибок контрольной 

работы. 

 21.05 

24.05 

 

 Повторение и 

систематизация 

изученного – 4 

   

137 Орфограммы приставках и в 

корнях слов. 

 25.05  

138 Итоговая контрольная 

работа. 

 26.05  

139 Фонетика. Морфемика. 

Орфография. Орфограммы 

в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, глаголов 

 27.05 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение 

морфологического разбора 

различных частей речи 

140 Синтаксис. Пунктуация.  28.05  

 


