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На основании анализа ВПР по русскому языку в 5о классе 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)   

Фонетика. Орфо-

эпия. Графика. 

Орфография. 

Культура речи  

13 ч 1 Умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста. 

Умение задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количе-

ство                           

часов 

 Дата проведе-

ния  

                  Примечание 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфогра-

фия. Культура речи. 

13 ч   

23 Фонетика и орфоэпия как разделы науки о язы-

ке. Звук как единица речи. Гласные звуки. 

 30.11 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение делить текст на смысловые части. 

24 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке 

речи. Согласные звуки. Согласные твердые и 

мягкие  

 01.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение делить текст на смысловые части. 

27 Согласные звонкие и глухие. Графика. Алфавит   07.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение делить текст на смысловые части. 

28 Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Текст. План текста. 

 08.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение составлять план текста. 

30 Двойная роль букв е, ё, ю, я   10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение составлять план текста. 

31 Орфоэпия. Ударение   14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение составлять план текста. 

32 Фонетический разбор слова  15.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение задавать вопросы по содержанию текста и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста. 



33 Повторение и обобщение изученного материала 

в разделе «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Ор-

фография. Культура речи» 

 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение задавать вопросы по содержанию текста и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста. 

35 Анализ контрольной работы  21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение задавать вопросы по содержанию текста и отве-

чать на них, подтверждая ответ примерами из текста. 

 


