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Корректировка программы 5 – а, д  классов по русскому языку 

На основании анализа ВПР 5 класса по русскому языку следует провести корректировку программы 

учебного предмета «Русский язык» по следующим темам: 

Раздел Тема Изменения Результаты Кол-во 

часов 

Вводный курс. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

 

Предложения с 

вводными словами, 

указывающими на 

последовательность 

перечисления 

 

Предложения с 

однородными 

членами. Урок-

практикум.  

 

Уметь находить 

однородные члены 

предложения и 

классифицировать их. 

1 

Основной курс. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия. 

 

Р.Р. Стили речи. 

Разговорный стиль 

 

Р.Р. Стили речи. 

Разговорный стиль. 

Выявление тексов 

разговорного стиля.  

Способность различать и 

анализировать тексты 

разговорного характера. 

1 

Р.Р. Книжные стили. 

Научный стиль 

 

Р.Р. Книжные стили. 

Научный стиль. 

Выявление тексов 

научного, 

публицистического, 

официально-

делового стиля. 

Владеть практическими 

умениями различать 

научные, 

публицистические, 

официально-деловые, 

тексты (особенности на 

уровне употребления 

лексических средств, 

типичных 

синтаксических 

конструкций); 

 

1 

Р.Р. 

Художественный 

стиль 

 

Р.Р. 

Художественный 

стиль. Тексты 

художественной 

литературы. 

 

Владеть практическими 

умениями различать 

тексты художественной 

литературы. 

1 

Повторение 

изученного в 

разделе «Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия» Урок-

практикум. 

 

Повторение 

изученного в разделе 

«Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия» Урок-

практикум. 

Составление и 

запись текстов, 

направленных на 

знание 

орфоэпических норм 

русского языка. 

 

Владение основными 

орфоэпическими 

правилами современного 

русского литературного 

языка; 

Способность извлекать 

необходимую 

информацию из 

орфоэпических словарей 

и справочников. 

1 

Основной курс. 

Морфемика и 

словообразован

ие. 

Орфография. 

 

Морфемика. 

Орфография. 

Понятие о 

морфемике. 

 

Морфемика. 

Орфография. 

Понятие о 

морфемике. 

Морфемный анализ 

слов. 

Умение делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова 

1 



Повторение 

изученного в 

разделе 

«Морфемика. 

Орфография». 

 

Повторение 

изученного в разделе 

«Морфемика. 

Орфография». 

Морфемный анализ 

слов 

 

Применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию в 

практике правописания, 

а также при проведении 

грамматического и 

лексического анализа 

слов 

1 

Р.Р. Изложение, 

близкое к тексту 

(упр. 163). 

Р.Р. Изложение, 

близкое к тексту 

(упр. 163). Тема и 

главная мысль. 

 

Способность подробно 

излагать содержание 

прочитанного текста, 

выделять  тему и 

главную мысль. 

1 

Основной курс. 

Лексикология и 

фразеология. 

 

 

 

 

Р.Р.  Контрольное 

сочинение 

«Описание 

любимого 

животного».  

Р.Р.  Контрольное 

сочинение 

«Описание 

любимого 

животного». Тема и 

главная мысль. 

 

Способность создавать 

письменные 

монологические 

высказывания на 

заданную тему. 

1 

Лексика. Словарное 

богатство русского 

языка.  

Лексика. Словарное 

богатство русского 

языка. Работа с 

разными 

источниками 

информации 

Способность соблюдать 

лексические нормы в 

устных и письменных 

высказываниях. Умение 

пользоваться разными 

источниками 

информации. 

1 

Лексическое 

значение слова. 

 

Лексическое 

значение слова. 

Работа со словарем. 

 

Способность проводить 

лексический анализ 

слова, характеризуя 

лексическое значение, 

пользоваться 

различными видами 

лексических словарей. 

1 

Синонимы. Словари 

синонимов. 

 

Синонимы. Словари 

синонимов. 

 

Способность 

использовать 

лексическую синонимию 

как средство 

исправления 

неоправданного повтора 

в речи и как средство 

связи предложений в 

тексте. Умение 

пользоваться словарями. 

1 

Слова 

общеупотребительн

ые и ограниченные в 

употреблении.  

Слова 

общеупотребительны

е и ограниченные в 

употреблении. 

Работа с разными 

источниками 

информации. 

 

Умение группировать 

слова по тематическим 

группам. Способность 

работать с разными 

источниками 

информации. 

1 



Историзмы, 

архаизмы и 

неологизмы.  

Историзмы, 

архаизмы и 

неологизмы. Работа с 

текстами, 

включающими 

данные типы слов. 

 

Умение разбираться в 

общих принципах 

классификации 

словарного состава 

русского языка; 

извлекать необходимую 

информацию из словарей 

разного типа  и 

справочников, в том 

числе мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

1 

Заимствованные 

слова. 

Старославянизмы.  

Заимствованные 

слова. 

Старославянизмы. 

Работа с текстами, 

включающими 

данные типы слов. 

 

Умение разбираться в 

общих принципах 

классификации 

словарного состава 

русского языка; 

извлекать необходимую 

информацию из словарей 

разного типа  и 

справочников, в том 

числе мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в 

различных видах 

деятельности. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 


