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I. Пояснительная записка
Изменения в рабочую программу по предмету «Русский язык» для 5 класса внесены на

основании анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 года.
Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
1. Соблюдение изученных орфографических и пунктуационных правил при написании диктанта.
2. Умение распознавать однородные члены предложения. Вьщелять предложения с однородными
членами.

3. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные
звонкие/глухие.
4. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
5. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся
прсделять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной
ннформацнн, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.
Интерпретация содержащейся в тексте информации.

III. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Правопнсапне: орфография и нушсгуацня
Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова.

Применение правил правописания: парные звонкие и глухие согласные в корне слова.
Применение правил правописания: знаки препинания (запятая) в предложениях с

однородными членами.
Синтаксис
Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

<1>онсгика

Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка:
согласные звонкие/глухие.

Морфология
Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
Развитие речи
Речевое высказывание в письменной форме по заданной теме. Интерпретация

содержащейся в тексте информации.



IV. Калспдарно-1 сматическос планирование.

п\п

1

10

П

Интерес к пересказу исходного текста в письменной форме; интерес
ведению диалога с автором текста

Тема

Согласные твердые и мягкие.
ВПР: Правописание проверяел<ых
безударных гласные в корне слова.
Повествование. Обучающее изложение с
элементами описания (К.Паустовский.
«Шкатулка»)
ВПР: Правописание проверяел€ых
безударных гласные в корне слова.
Согласные звонкие и глухие.
ВПР: Правописание проверяемых
безударных гласные в корне слова.
Графика. Алфавит.
ВПР: Правописание непроверяемых
безударных гласные в корне слова.
Описание предмета. Сочинение-описание.
ВПР: Пунктуагргя в предложениях с
однородными членами.

Обозначение мягкости согласных с
помощью мягкого знака.

ВПР: Правописание парных звонких и
ш согласных в корне слова

Двойная роль букв е, ё, ю,я.
ВПР: Сложное предложение.

Кол-во
часов

1

Результаты обучения.
Дата

Личностные План

Стремление к соверщенствованию собственной речи. 1.12

2.12

Орфоэпия.
ВПР: орфоэпические нормы русского
языка
Фонетический разбор слова.
ВПР: Звонкие и глухие согласные
Повторение.
ВПР.-лексическое значение слова

Описание предметов, изображенных на

Стремление к соверщенствованию собственной речи.

Интерес к изучению языка.

Интерес к созданию собственных текстов; стремление к речевому
совершенствованию; достаточный объем словарного запаса и
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств при
сотдянии текста сочинения в письменной форме.
Стремление к совершенствованию собственной речи.

Интерес к изучению языка.

3.12

4.12

7.12

8.12

9.12

Интерес к изучению языка; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.

10.12

Интерес к изучению языка; способность к самооценке на основе
няблюпения за собственной речью.
Стремление к речевому соверщенствованию

11.12

14.12

Факз

Интерес к созданию собственных текстов; стремление к речевому
15.12



13

14

15

18

19

20

21

картине (Ф.Толстой. «Цветы, фрукты,
птица»)
ВПР: однородные чяепы предложения
Диктант и проверочная работа.

совершенствованию; достаточный объем словарного запаса и
грамматических средств для свободного^выражсиия мыслей и чувств при
создании текста сочинения в письмсе1ной форме.
Способность к самооценке.

16.12

Слово и его лексическое значение
ВПР: Пуиктуацт в предложениях с
однородными членами.
Однозначные и многозначные слова
ВПР: падежные окончания
прилагательных

Прямое и переносное значение слов
ВПР: падежные окончания
существительных

Сочинение по картине (И.Грабарь.
«Февральская лазурь»)
ВПР: Не с суи{ествительными

Антонимы

ВПР: не с прилагательными
Повторение
ВПР: Морфемный состав слова.
Подробное изложение (К.Паустовский.
«Первый снеп>)
ВПР: Синтаксический разбор сложного
предложения.

Лексика. Культура речи. (6 ч.+2 ч.)
Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык,
стремление к речевому самосовершенствованию.

Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык;
стремление к речевому самосовершенствованию; интерес к созданию
собственных текстов; достаточный объем словарного запаса и
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств при
создании текста сочинения в письменной форме.

17.12

Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык,
стремление к речевому самосовершенствованию.

Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык;

18.12

21.12
Омонимы
ВПР:Личные окончания глаголов 1 u2

Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык;спряжения

Синонимы стремление к речевому самосовершенствованию.ВПР: правописание окончаний глаголов
—тся/-ться

22.12

Интерес к созданию собственных текстов; стремление к речевому
совершенствованию; достаточный объем словарного запаса и
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств при
со'^дячии текста в письменной форме.создании Р -I—I — ^

23.12

Осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык;
стремление к речевому самосовершене1вованию.
Интерес к созданию собственных текстов.

24.12

25.12

Интерес к пересказу исходного текста в письменной форме; интерес к
ведению диалога с автором текста.

28.12


