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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»» рабочей программы 

по русскому языку в 5 Б классе 

ВПР 2020-2021 учебный год 

В метапредметном направлении 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

целями и задачами 

-Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения 

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

повторов в тексте 

В предметном направлении 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

и правилах речевого этикета 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умения использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач 

 

2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

Лексика.  

Выпускник научится: 

- понимать слово как единство звучания и значения; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- использовать знания об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слов; 

- наблюдать за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Морфология.  

Выпускник научится: 

- знать значение определения  «Имя существительное»; 

- знать значение и употреблять в речи имена существительные; 

- уметь опознавать имена собственные; 

- знать различия имен существительных; 

- знать отличия существительных мужского, среднего, женского рода; 

- знать изменения существительных по числам и падежам. 

Морфология.  

Выпускник научится: 

- знать значение определения «Имя прилагательное»; 

- знать значение и употреблять в речи имена прилагательные; 

- знать изменения прилагательных по родам, числам и падежам; 

- проводить морфологический разбор имен прилагательных. 

3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 
№ 

ур

ока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография  

62 Ударение. 1 ч 
1.12 

Повторение «Лексика» (Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слов.) 

2.12 

63 Орфоэпия 1 ч 
3.12 



Повторение «Лексика» (Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов) 4.12 

64 Произношение гласных звуков. 1 ч 
712 

Повторение «Морфология» (Имя 

существительное. Значение и употребление в 

речи) 

8.12 

65 Произношение согласных звуков. 1 ч 
9.12 

Повторение «Морфология» (Различие имен 

существительных) 10.12 

66 Выразительные средства фонетики 1 ч 
11.12 

Повторение «Морфология» (Существительные 

мужского, среднего, женского рода) 14.12 

 

67 

Контрольная работа по теме «Фонетика» 1 ч 
15.12 

68 Анализ контрольной работы, словарный 

диктант 

1 ч 
16.12 

Повторение «Морфология» (Изменение 

существительных по числам и падежам) 17.12 

69 Графика 1 ч 
18.12 

Повторение «Морфология» (Имя 

прилагательное. Значение и употребление в 

речи) 

21.12 

70 Алфавит. 1 ч 
22.12 

Повторение «Морфология» (Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Морфологический разбор имен прилагательных) 

23.12 

 

 

 


