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Пояснительная  записка 
 

Приложение к рабочей программе по предмету «Русский язык» составлено на основании: 
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.  

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 
По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 4 
класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 
среднем уровне, это связано с низким уровнем освоения сложных грамматических тем: 
правописание омонимичных частей речи, возникли затруднения при соблюдении 
изученных пунктуационных норм в процессе письма; при обосновании выбора 
предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы, а, 
следовательно, и низкая пунктуационная грамотность. 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: овладение обучающимися предметными правописными нормами современного 
русского литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-языковыми 
аналитическими умениями, морфологического и синтаксического разборов, а также 
регулятивными и познавательными универсальными учебными действиями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 
школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 
 
Метапредметные результаты: 
 
владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации  письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• умение работать с информацией, её анализ и отбор; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
Предметные результаты: 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

 
• речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 
 

• опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 
• проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 



1.  
• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
 

Тематическое планирование 
5А класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Закрепляют понятие 
орфограммы проверяемых 
и непроверяемых гласных 
корня. Опознают данные 
написания зрительно и на 
слух. Пользуются 
способом подбора 
однокоренных слов с 
ориентацией на значение 
корня. Учатся грамотно 
писать слова, пользуются 
толковым и 
орфографическим 
словарями. 

Знать: об ударных и 
безударных гласных в 
корне слова, о разных 
приемах проверки 
безударной гласной в 
корне. 
Уметь: выделять корень 
слова, различать 
ударные и безударные в 
корне, использовать 
различные приемы 
проверки безударной 
гласной в корне. 

Проверяемая и 
непроверяемая 
безударная 
гласная в корне 
слова. 

2ч. 

2 Определяют 
интонационные и 
пунктуационные 
особенности предложений 
с однородными членами. 
Выявляют обобщающие 
слова перед однородными 
членами предложения и 
знак препинания 
(двоеточие) после 
обобщающих слов. 
Используют в речи 
предложения с разными 
однородными членами. 
Работа в группах 

Знать: об ОЧП, их 
опознавательных 
признаках, о 
постановке знаков 
препинания и 
правильном чтении 
предложений с 
однородными членами. 
Уметь: определять ОЧП 
по их опознавательным 
признакам, правильно 
ставить ЗП в пр-ях с 
ОЧП, обосновывать 
постановку ЗП при 
ОЧП,  правильно читать 
предложения с ОЧП. 

Однородные 
члены 
предложения 

1ч. 

3 Отвечают на контрольные 
вопросы и выполняют 
задания по теме раздела. 
Моделируют диалог. 
Пишут диктант, объясняя 
орфограммы. Работают со 
схемами предложений. 
Составляют устное 
описание картины. 

Знать: о порядке 
фонетического разбора 
слова, о записи 
звукового состава 
слова. 
 
Уметь: выполнять 
фонетический разбор 
слова, записывать 
звуковой состав слова. 

Фонетический 
анализ слова 

2ч. 

4 Характеризуют имя 
существительное, имя 
прилагательное, глагол по 
их морфологическим 
признакам и 

Знать: о различении 
частей речи по 
значению, вопросу и 
морфологическим 
признакам. 

Морфологический 
анализ слова 

3ч. 



синтаксической роли. 
 
Выполняют устный и 
письменный разбор имён 
существительных, 
прилагательных и глаголов 

Уметь: различать части 
речи по значению, 
вопросу и 
морфологическим 
признакам. 

5 Анализ текстов с точки 
зрения типа речи. 
Составляют вопросы по 
содержанию текста, 
отвечают на них, 
подтверждают ответ 
примерами из текста 

Знать: об 
отличительных 
особенностях текста, о 
его возможностях для 
выражения мысли; 
понятия «узкая» и 
«широкая» темы. 
Уметь: определять 
признаки текста, 
способы связи 
предложений в тексте, 
строить текст из 
данных предложений 
соотносить тему с 
содержанием текста. 

Тема и главная 
мысль текста. 

2ч. 

6 Определяют значение 
слова по тексту. 
Опознают синонимы. 
Устанавливают смысловые 
и стилистические различия 
синонимов. Составляют 
словосочетания с 
синонимами; анализируют 
предложения, содержащие 
синонимы. Подбирают 
синонимы к данным в 
упражнениях словам. 

Знать: о синонимах, их 
роли в речи, об их 
стилистических 
особенностях. 
 
Уметь: подбирать 
синонимы, правильно 
употреблять их в речи. 

Лексика. 
Значение слова. 
Использование 
синонимов для 
устранения 
повторов в тексте 

2ч. 

 
Тематическое планирование 

5Б класс 
 

№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Закрепляют понятие 
орфограмм проверяемых и 
непроверяемых гласных 
корня. Опознают данные 
написания зрительно и на 
слух. Пользуются способом 
подбора однокоренных 
слов с ориентацией на 
значение корня. Учатся 
грамотно писать слова, 
пользуются толковым и 
орфографическим 
словарями. 

Знать: об ударных и 
безударных гласных в 
корне слова, о разных 
приемах проверки 
безударной гласной в 
корне. 
Уметь: выделять корень 
слова, различать 
ударные и безударные в 
корне, использовать 
различные приемы 
проверки безударной 
гласной в корне. 

Проверяемая 
безударная 
гласная в корне 
слова. 

1ч. 

2 Определяют 
интонационные и 

Знать: об ОЧП, их 
опознавательных 

Однородные 
члены 

1ч. 



пунктуационные 
особенности предложений 
с однородными членами. 
Выявляют обобщающие 
слова перед однородными 
членами предложения и 
знак препинания 
(двоеточие) после 
обобщающих слов. 
Используют в речи 
предложения с разными 
однородными членами. 
Работа в группах 

признаках, о 
постановке знаков 
препинания и 
правильном чтении 
предложений с 
однородными членами. 
Уметь: определять ОЧП 
по их опознавательным 
признакам, правильно 
ставить ЗП в пр-ях с 
ОЧП, обосновывать 
постановку ЗП при 
ОЧП,  правильно читать 
предложения с ОЧП. 

предложения 

3 Отвечают на контрольные 
вопросы и выполняют 
задания по теме раздела. 
Моделируют диалог. 
Пишут диктант, объясняя 
орфограммы. Работают со 
схемами предложений. 
Составляют устное 
описание картины. 

Знать: о порядке 
фонетического разбора 
слова, о записи 
звукового состава 
слова. 
 
Уметь: выполнять 
фонетический разбор 
слова, записывать 
звуковой состав слова. 

Фонетический 
анализ слова 

1ч. 

4 Характеризуют имя 
существительное, имя 
прилагательное по их 
морфологическим 
признакам и 
синтаксической роли. 
 
Выполняют устный и 
письменный разбор имён 
существительных и 
прилагательных 
прилагательных.  

Знать: о различении 
частей речи по 
значению, вопросу и 
морфологическим 
признакам. 
Уметь: различать части 
речи по значению, 
вопросу и 
морфологическим 
признакам. 

Морфологический 
анализ слова 

1ч. 

5 Анализ текстов с точки 
зрения типа речи и 
стилевой принадлежности, 
композиции . 
Выделяют описание как 
функционально-смысловой 
тип речи. Редактируют 
текст-описание. 
Определяют 
доказательство как 
структурную часть 
рассуждения. Анализируют 
текст, выделяя тезис, 
доказательство и вывод. 
Приводят доказательства 
для раскрытия темы  

Знать: об 
отличительных 
особенностях текста, о 
его возможностях для 
выражения мысли; 
понятия «узкая» и 
«широкая» темы. 
Уметь: определять 
признаки текста, 
способы связи 
предложений в тексте, 
строить текст из 
данных предложений 
соотносить тему с 
содержанием текста. 

Тема и главная 
мысль текста. 

1ч. 

6 Опознают синонимы. 
Устанавливают смысловые 

Знать: о синонимах, их 
роли в речи, об их 

Использование 
синонимов для 

1ч. 



и стилистические различия 
синонимов. Составляют 
словосочетания с 
синонимами; анализируют 
предложения, содержащие 
синонимы. Подбирают 
синонимы к данным в 
упражнениях словам. 

стилистических 
особенностях. 
 
Уметь: подбирать 
синонимы, правильно 
употреблять их в речи. 

устранения 
повторов в тексте 

 


