
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 Н класс 

                               на  2020/2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

С.С. Жарикова, учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 д. Марьевка, 2020 г



На основании анализа ВПР по русскому языку в 5 классах 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) 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

(23 ч + 7 ч) 

 

30 2 Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты с точки зрения их смысла 

и связи слов в предложении и предложений в тексте. Овладевают знаниями о пунктуации как 

разделе науки о языке. Осознают значение знаков препинания для понимания текста 

Распознают словосочетания в составе предложения, определяют главное и зависимое слова в 

словосочетании. Обозначают смысловые связи между главными и зависимыми словами в 

словосочетании. 

Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам главного слова и средствам 

грамматической связи (выделяют окончание и/или предлог). Выполняют разборы 

словосочетаний. 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи. 

Анализируют интонационные конструкции. Определяют главные члены в предложении. Пишут 

сжатое изложение по тексту.Распознают виды предложений по цели высказывания. 

Характеризуют смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных предложений. Пишут диктант. Моделируют интонационную окраску различных 

по цели высказывания предложений. Обращаются к знаниям, полученным на уроках 

литературы: определяют принадлежность цитат к тем или иным произведениям А. С. Пушкина. 

Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют основы в предложениях. 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь со сказуемым.Различают 

распространённые и нераспространённые предложения. Составляют нераспространённые 

предложения и распространяют их однородными членами.Распознают виды второстепенных 

членов предложения. Анализируют схему, иллюстрирующую связи между главными и 

второстепенными членами предложения. 

 



Различают простые и сложные предложения. Определяют средства связи в сложных 

предложениях (союзные/бессоюзные). Находят сложные предложения в текстах, объясняют 

расстановку знаков препинания. Строят схемы сложных предложений и составляют сложные 

предложения по схемам. 

 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи  
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Овладевают основными понятиями фонетики, группами  звуков речи в русском языке. 

 

 

 

Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные гласные. Осознают 

смыслоразличительную функцию звука. Составляют таблицу «Гласные звуки». 

 

Распознают согласные звуки, выделяют шипящие согласные. Отрабатывают правильное 

произношение шипящих звуков 

 

 

Распознают гласные и согласные звуки. 

 Анализируют правило проверки безударной гласной и проверяемых согласных в корне слова с     

точки зрения позиционного чередования. 

 

 



 

 

Осознают значение письма в истории человека. Анализируют и объясняют важность графики и 

каллиграфии. Активизируют знание алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и 

буквенный состав слова. Располагают слова в алфавитном порядке, отрабатывают навыки поиска 

слов в словаре 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

 Синтаксис. Пунктуация. 30ч   

46 Простые и сложные 

предложения. 

 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

распознавание простых и 

сложных предложений 

47-48 Р/р Подготовка к 

обучающему сочинению по 

картине Решетникова 

«Мальчишки». Написание 

сочинения. 

 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение упражнений по 

развитию речи   

49 Синтаксический разбор 

сложного предложения. 

Выделение 

грамматической основы 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)  

Характеризуют сложное 

предложение по цели 



предложений. высказывания, простым 

предложениям в его 

составе, средствам связи 

простых предложений, 

знакам препинания. 

50 Прямая речь. Знакомство с 

косвенной речью 

 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)   

Составляют схемы 

предложений с прямой 

речью 

51 Диалог  05.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать со схемами 

предложений. Различают 

предложения с прямой 

речью и диалог 

52 Р/р Составление текста на 

тему: « Телефонный 

разговор» 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение составлять текст по 

заданной теме. 

53 Повторение изученного. 

Проверочная работа по 

теме: «Синтаксис. 

Пунктуация» 

 08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение  выполнять 

упражнения различного 

уровня и содержания, 

проверочная работа. 

54 Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи (12 ч + 3 ч) 

Фонетика 

 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять 

фонетический разбор 



55 Гласные звуки  14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать 

гласные звуки, различают 

ударные и безударные 

гласные.  

56 Согласные звуки.  15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение распознавать 

согласные звуки, выделять 

шипящие согласные.  

57 Изменение звуков в потоке 

речи 

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать 

правило проверки 

безударной гласной и 

проверяемых согласных в 

корне слова с точки зрения 

позиционного чередования. 

58 Согласные твёрдые и 

мягкие 

 18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать 

смысловое различие слов, 

отличающихся только 

твёрдой/ мягкой согласной. 

59 Р/р   Повествование  21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение доказывать 

принадлежность текста к 

определённому стилю 



60 Согласные звонкие и глухие  22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение объяснять знаки 

препинания в 

предложениях, орфограммы 

в словах 

61 Графика. Алфавит  24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сопоставление  и анализ 

звуковой и буквенный 

состав слова   

62 Р/р   Описание предмета 

(упр.302) 

 25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение доказывать 

принадлежность текста к 

определённому стилю 

63 Обозначение мягкости 

согласных с помощью ь 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение анализировать 

орфографические правила, 

связанные с употреблением 

мягкого знака 

64 Двойная роль букв е,ё,ю,я  29.12 Проводят фонетический 

анализ слов, в которых 

буквы е, ё, ю, я обозначают 

два звука или мягкость 

предыдущего согласного. 

 


