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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по русскому языку  

5 класс 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством  приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. Владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный  предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами 

влияют на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Данная рабочая программа по русскому языку для 5 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по русскому языку и авторской программы по русскому языку для 

5-9 классов общеобразовательных учреждений.  (Авторы – составители:  М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская,  Н.М.Шанский). 

Рабочая программа включает следующие структурные части: 

1) пояснительная записка; 

2) учебно-тематический план по русскому языку для 5 класса; 

3) поурочное календарное планирование; 

4) основные требования к уровню подготовки учащихся по русскому языку за курс 

5 класса; 

5) список литературы; 

6) тематика устных сообщений. 

По сравнению с обязательным минимумом содержания основного общего 

образования по русскому языку 1999 года данная рабочая программа содержит ряд 

принципиальных новшеств, определяющих концептуальную новизну преподавания курса 

русского языка в основной школе, а также в шестом классе: 1) изменение концепции 

преподавания (приоритеты, подходы); 2) значительное изменение содержания 

образования (расширение тем). 

Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная новизна 

подходов к реализации преподавания русского языка в основной школе. На первый план 

выдвигается компетентностный подход, на основе которого структурировано содержание 



данной рабочей программы, направленное на развитие и совершенствование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка и жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая )компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и к оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

В реальном учебном процессе формирование вышеуказанных компетенций 

происходит в тесной взаимосвязи, так как в основу разработанной программы положена 

актуальная в настоящее время идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития 

учащихся. Особенностью такого обучения является синтез языкового, речемыслительного 

и духовного развития учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и 

использование языка, смешивание традиционного акцента на запоминание теоретического 

материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления и овладению 

навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

В соответствии с вышеуказанным подходом содержание представленной программы 

направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

Таким образом, устанавливая взаимосвязь между процессами осознания языковой 

системы и личным опытом использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения, данная программа создаѐт условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в основной школе. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в предложенной программе по 

русскому языку для 5 класса усилен аспект культуры речи. В связи с этим в программу 

дополнительно включены темы, предписанные федеральным компонентом стандарта: 



 Понятие о русском литературном языке и его нормах. иды норм русского 

литературного языка 

 Культура речи. Общее представление о речевой культуре 

 Основные требования к речи. Коммуникативная целесообразность, уместность, 

точность, ясность, чистота, логичность, образность и др. 

 Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

текста. Структура текста. Основные средства связи между частями текста. 

 Основные виды информационной переработки текста: план. 

 Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

 Словари. Основные виды словарей. 

 Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях общения. 

 Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 

 Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы. 

 Фразеологическое богатство русского языка, пословицы и поговорки, афоризмы и 

крылатые слова; их уместное употребление в речи. 

 Лексические и фразеологические новации последних лет. 

 Основные лексические нормы русского литературного языка. Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, уместно и выразительного словоупотребления. 

 Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за 

использованием диалектизмов, фразеологизмов как средства выразительности в 

художественном и публицистическом стилях. 

 Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии 

как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование 

индивидуально-авторских слов в художественных текстах. 

 Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

 Основные морфологические нормы русского языка. Правильное употребление 

существительных. 

 Основные морфологические нормы русского языка. Правильное употребление 

числительных в речи. 

 Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. 

Правильное употребление местоимений в речи. 

 

                       

 

 

 

 

 



Обоснование актуальности программы 

Программа актуальна для учащихся 5 класса.  

Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-

словесном творчестве); для хранения и передачи информации; для связи поколений 

русских людей, живших в разные эпохи. 

Русский язык — один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и  

наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком.  

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде,  в творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. 

Программа по русскому языку адресована учащимся 5 класса МБОУ Ацагатской 

СОШИ имени Агвана Доржиева Заиграевского района республики Бурятия, 

ориентирована для работы по учебникам для 5-х классов ( авторы М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская). 

Преподавание русского языка в 5-м классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты,  оценивать их с точки зрения нормативного соответствия ситуации и сфере 

общения.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 5 классе по данной программе сводятся к следующему: 

 



1. Научить производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 5 классе частей речи, синтаксический разбор 

предложений с двумя главными членами и одним главным членом, выраженным 

безличным глаголом; с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления 

слова; соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

2. Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки. 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умения анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления и совершенствуя навык применения, а практике речевого общения 

основных норм современного русского литературного языка. 

4. Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и 

мотивы говорящего; понимать на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов, их основной и 

дополнительной информации, устанавливать смысловые части текста, определять их 

связи. 

5. Формировать и развивать умения: 

 Составлять сложный план. 

 Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения и пейзажа. 

 Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 

мысли. 

 Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе услышанного и по 

воображению. 

 Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

 Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу, 

выступать по заданной теме. 

Программа рассчитана на 136 учебных часов. 

 

   Валеологические: 
  - создать комфортные условия для учащихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02);  

  - адаптировать личность к жизни в обществе. 

  - правильно чередовать количество и виды преподавания (словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д.) 

  - включать в план урока оздоровительные моменты на уроке: физкультминутки, 

динамические паузы, минуты релаксации, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

  - соблюдать комфортный психологический климат на уроке. 

 

 

 

 



Характеристика предмета 

       Содержание обучения русскому языку в основной школе ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения, то данная программа по русскому языку для 

5 класса создает условия для реализации личностно-ориентированного подхода к 

изучению русского языка и предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения. Информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках.  В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать следующие учебные умения и навыки: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения); интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация); 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать еѐ, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

Таким образом, предлагаемая рабочая программа направлена на формирование 

общекультурного уровня ученика, способного в будущем продолжить своѐ обучение в 

различных образовательных учреждениях: в средней полной школе или в средних 

специальных учебных заведениях. 

Рабочая программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики, фразеологии, морфемики, словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка; 

 сведения о языке как развивающемся явлении; 

 речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 

речи учащихся; 

 сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

    Программа предусматривает прочное усвоение материала, так как для повторения в 

начале и в конце года выделены специальные часы: «Повторение изученного в начальных 

классах » (16 часов), «Повторение и систематизация изученного в 5 классе» (6 часов). 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 

умений. 

  

Принципы обучения 

 Рабочая программа построена с учетом  дидактических принципов: системности, на-

учности,  доступности, связи с жизнью, наглядности, сознательности, направленности 

обучения на комплексные решения задач, оптимального сочетания методов обучения, 

оптимального сочетания форм обучения, преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

 



Учет возрастных особенностей 

Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей  и 

возможностей учащихся.  

Ведущей потребностью учащихся 5 класса (10-11лет) является   переход из начальной 

ступени на среднюю ступень. Успешность адаптации школьника зависит от реализации 

преемственных связей между начальным общим и основным общим образованием. При 

решении проблемы преемственности особенно в период адаптации вчерашнего младшего 

школьник к новым условиям обучения в 5 классе необходимо: 1) учитывать 

психологические особенности 10-12 летних детей, вступающих в подростковый период 

развития; уровень познавательной деятельности, с которым ребенок перешел в 5-ый класс.  

 Для достижения учебной самостоятельности, инициативности младшего школьника 

особое значение имеет контрольно-оценочная самостоятельность ребенка. Приоритетной 

задачей обучения русскому языку является сохранение индивидуальности ребенка, 

создание условий для его самовыражения. Эта задача решается посредством 

дифференцированного обучения, которое учитывает темп деятельности школьника, 

уровень его обученности, сформированность умений и навыков. Большую роль при этом 

будет играть организация групповых, игровых форм обучения.   Работа по русскому языку 

воспитывает человека, так как способствует становлению навыков самовыражения, 

самоконтроля, интеллектуальных и творческих способностей, что, безусловно, отражается 

на становлении личности учащихся.  

 В соответствии с этим возникла необходимость в применении современных 

педагогических технологий (описаны ниже). Также в соответствии с этим изучение 

некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа.   

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В 5 классе предусмотрен вводный урок о русском языке, раскрывающий роль и 

значение русского языка в нашей стране и за еѐ пределами. Этот урок дает большие 

возможности для решения воспитательных задач и создает эмоциональный настрой, 

который способствует повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 

 Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. 

Для реализации программы в школе созданы все необходимые условия: условия 

для обучения учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (Сан ПиН 2.4.2.№ 1178-02), кабинет русского языка и литературы, 

температурный и световой  режим в соответствии с нормами Сан ПиН, материально-

техническое обеспечение программы, личностно-ориентированный подход к учащимся.   

Для реализации программы будут использованы разные типы уроков, формы  и 

виды работ, разнообразные средства обучения. 

 

 



Педагогические технологии и методы обучения 

  Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 5 класса 

Ацагатской средней общеобразовательной школы Заиграевского района, сочетаю 

несколько уже известных педагогических технологий и применяю их в образовательном 

процессе: 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса (Педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология 

Ш.А.Амонашвили). 

 2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся (Игровые технологии, проблемное обучение, технологии 

уровневой дифференциации, групповые технологии, компьютерные (новые 

информационные) технологии обучения.)  

  3. Технологии развивающего обучения (общие основы технологий развивающего 

обучения, личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С.Якиманская).  

4. Традиционная технология.  Еѐ  применение сегодня так же необходимо, как и 

внедрение новых передовых идей.  

  

  Методы обучения: словесные, наглядные, практические, поисково-проблемный, 

поисковый, самостоятельные работы, стимулирования, контроль и самоконтроль 

(обратная связь),  репродуктивные (лекции, доклады, сообщения), индуктивный (от 

частного к общему), дедуктивный (от общего к частному). 

 

      Программа  составлена на 2013-2014  учебный год для учащихся 5 класса 

Ацагатской средней общеобразовательной школы-интернат и рассчитана на 5 часов 

в неделю (всего 175 часов за учебный год).  

Связь программы со смежными дисциплинами 

  В школе учащиеся изучают в основном русский литературный язык, поэтому 

наиболее тесные и органичные связи русского языка как предмета осуществляется с 

литературой. 

 Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков. Близкие  понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства; на 

уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными 

словами, широко вводят их в речь.   

 

 

 



Формы текущего и итогового контроля 

При работе по данной программе предусмотрены такие формы текущего контроля:  

взаимодиктант (в течение года на уроках повторения ), словарный диктант (в течение года 

на уроках), свободный диктант (3), предупредительный диктант (в течение года на уроках 

закрепления),  диктант ( 8), тест (15), контрольная работа (5), проверочная работа (4), 

сочинение (6), изложение (3). 

Формы итогового контроля: контрольный диктант (4), тест (1), проверочная работа 

(3), сочинение (4), изложение (2), изложение с элементами сочинения (1), творческая 

работа (4) 

Ожидаемые результаты 

На основе главных целей общего образования, структурного представления 

социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности учащийся 

должен овладеть следующими ключевыми образовательными компетенциями, 

позволяющими ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в современном обществе:  

1. Ценностно-смысловые компетенции.  

2. Общекультурные компетенции.  

3. Учебно-познавательные компетенции.  

4. Информационные компетенции.  

5. Социально-трудовые компетенции. 

6. Компетенции личностного самосовершенствования.  

Предполагаемый результат — повышение практической грамотности, развитие 

речеведческих и коммуникативных умений, воспитание любви к родному языку и малой 

родине.  

Специальными целями преподавания русского языка в 5 классе являются: 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. 

  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 



Учебно – тематический план: 

  

№ 

п\п 

Название разделов Количество часов 

Всего  Теоретических  Практических  

1  Язык и  общение. 3 3 - 

2  Повторение изученного в 

начальных классах.  

19 13 6 

3  Синтаксис. Пунктуация.   35 23 12 

4  Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография.  

15 9 6 

5 Лексика. 8 6 2 

6 Морфемика. Орфография. 17 12 5 

7  Морфология. Орфография. 1 - 1 

8  Имя существительное. 16 10 6 

9  Имя прилагательное. 4 3 1 

10  Глагол. 13 8 5 

11 Повторение и 

систематизация изученного. 

6 2 4 

Итого:  136 86 50 

 

 

 

 

Содержание  учебного курса. 

Язык и общение. (3) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приемы. Стили русского языка: научный, художественный, разговорный. 

Повторение изученного в начальных классах. (17+2) 

1. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых 

и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и,а,у 

после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

2. Части речи. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь 

во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; 

раздельное написание не с глголами. 

Имя существительное: три склонения, род, число, падеж. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на коце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1,2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). 

Раздельное написание предлогов со словами. 

3. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. 

Сочинение по впечатлениям. Правка текста. 



Синтаксис. Пунктуация. (32+3) 

1. Основные синтаксические понятия (единицы); словосочетание, предложение, 

текст. Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое 

слово в словосочетании. Предложение. Простое предложение; виды простых 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки 

препинания: знаки завершения, выделения, разделения. 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. Нераспространенные и распространенные 

предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, 

не связанные союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения 

с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после  слов автора и пред ними; знаки препинания при прямой речи. 

Тире в начале реплик диалога. Пунктуационный разбор. 

2. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, 

вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом. 

3. Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и 

письменное сжатое изложение. Сочинение – повествование. Отзыв о сочинении 

товарища.  Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия.  Графика. Орфография. (13+2) 

1. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не 

имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е,ѐ,ю,я. Обозначение мягкости согласных. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

2. Умение соблюдать основные правила литературного произноше6ния в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в то числе 

орфоэпических). 

3. Описание предмета, картины (натюрморта). Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, задачи, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 



Лексика. (7+1) 

1. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

2. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и др. умен6ие 

употреблять слова в свойственном им значении. 

3. Описание изображенного на картине. 

Морфемика. Орфография. (16+1) 

1. Морфемика как раздел науки о языке. Морфемика как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; 

их значение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. 

Буквы ы и и после ц. 

2. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

3. Описание картины с элементами рассуждения.  

Морфология. Орфография. 

Имя существительное.(15+1) 

1.  Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. Существительные одушевленные и 

неодушевленные. Существительные собственные и нарицательные. Большая буква 

в географических названиях, в названиях улиц и площадей., в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и 

кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений.; 

выделений этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. Морфологический разбор имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение 

существительных на –ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

2. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времен6и с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н-р яблоко, 

фамилия). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного падежей множественного числа (чулок, мест и т.д.). 

Умение использовать в речи существительные - синонимы  для более точного 

выражения мыслей и устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

3. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика.  



Имя прилагательное.(4) 

1. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Морфологический 

разбор имен прилагательных.  

2. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, 

трудна, трудно).  Умение пользоваться в речи прилагательными – синонимами для 

более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений 

одних и тех же слов. 

3.  Описание животного. Структура данного жанра.  

Глагол. (13) 

1. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Не с 

глаголами. Неопределенная форма глагола (инфинитив на –ть (ться), -ти (-тись), 

-чь (-чься). Правописание –ться и –чь(-чься) в неопределенной форме. 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер- -бир-, -дер-  -

дир-, -мер- -мир-, -пер- -пир-, -тер- -тир-, -стел- -стил-.  

2. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, 

облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах существительные в нужном 

падеже.  Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного 

выражения мысли, для устранения неоправданного повторения слов.  

3. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на тему 

пословицы. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение 

лингвистического текста.  

Повторение и систематизация изученного. (6) 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 5 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий. Орфографических и пунктуационных правил, 

обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. Ученик должен знать / понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

  понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и                  

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

  выделять основную мысль, структурные части  исходного текста. 

               Чтение: 

  владеть техникой чтения; 

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы; 

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

Говорение: 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых 

средств и интонации; 

Письмо: 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 создавать письменное высказывание разных типов речи; 

 составлять план сочинения и наблюдать его в процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 писать небольшие по объему тексты (сочинения- миниатюры разных стилей, в том 

числе и научного); 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; 



 находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

 подбирать заголовок, отражающий основную мысль и тему текста; 

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок; 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

Фонетика и орфоэпия: 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

  различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также 

наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; работать с 

орфоэпическим словарем; 

Морфемика: 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными 

суффиксами в художественных текстах; 

Лексикология: 

 объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

 пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического 

значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

 распределять слова на тематические группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значение; 

 различать прямое и переносное значение слов; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 

 подбирать синон6имы и антонимы; 

 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; находить в 

тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном 

значении; 

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство 

устранения неоправданного повтора; 

Морфология: 

 различать части речи; 

 правильно указывать морфологические признаки имен существительных, 

прилагательных, глаголов; 

 уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 



Орфография: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

Синтаксис и пунктуация:  

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, 

вводными словами; 

 находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

 устно объяснять постановку знаков препинаний в предложениях (в изученных 

синтаксических конструкциях) и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 



                                                        Литература для учителя 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений.- М., «Просвещение», 2008. 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программа по русскому языку для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений.- М., «Просвещение», 2007. 

3. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 65классе.- М., «Просвещение», 2002. 

4. Ганжина И.Ю., Назарова Н.Ф. Сборник изложений 5-7 классов. Саратов. Издательство 

«Лицей», 1999. 

5. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация. – М. «Айрис 

пресс» 2000. 

6. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка. – М., «».Просвещение», 1986. 

7. Малюшкин А.Б., Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку. 5класс.  

8. Костяева Т.А. Ориентировочное планирование по русскому языку для 5 класса - 

журнал «Русский язык в школе», №3, 2003 - №2 2004. 

9. «Вестник образования» №1, 2008 г. 

10. Тростенцова Т.А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для 

учителя / Л.А.Тростенцова, М.М.Стракевич.- М.: Просвещение, 2004. 

11. Халикова Н.В. контрольные и проверочные работы по русскому языку: 5-7 классы: 

Методическое пособие / Н.В.Халикова, В.В.Леденева. – М.: Дрофа, 1996. 

12. Короход Л.К. словарная работа на уроках русского языка. М., 1990. 

13. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. М., 1996. 

14. Шапиро Н.А. Русский язык в упражнениях: 5-7 классы: М.: Первое сентября, 2002. 

15.   Вялкова Г.М. Рабочие программы по русскому языку в 5-11 классах. М.: Глобус, 

2008.  

  

 

Литература для учащихся 

1.Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку: Книга для учащихся.-М.: 

Просвещение, 1995. 

2.Ахременкова Л.А.К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репеиттором: Русский язык: 

5 класс.- М.: Просвещение, 2005. 

3. Кодухов В.И. Рассказы о синонимах. –М.:, 1984. 

4.Ларионова Л.Г. Сборник упражнений по орфографии: 5 класс –М.: Просвещение, 2004. 

5.Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний у4чащихся по русскому языку: 5 

класс. М., 2006. 

6.Михайлова С.Ю. Ключи к орфографии –М.: Просвещение, 2006. 

7.русский язык: Учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений/Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов и др. М.: Просвещение, 2006. 

8.Н.М.Шанский. В мире слов –М.:, 1985.  

 

 

 



Виды и формы контроля:    

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение по картине; 

 - изложение с элементами сочинения; 

- тест; 

- устное высказывание на лингвистическую тему; 

 

 

Система оценки достижений учащихся 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

    Контроль над  результатами обучения осуществляется по трем направлениям: 

 учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в 

связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

 учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией 

русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

 учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных 

ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа 

изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, диктанты с 

грамматическими заданиями, рефераты. 

 

 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2)обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно 

и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же трабованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.    

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого  материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка диктанта 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди 

тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

 



К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в случаях трудного различия не и ни; 

6) в собственных именах нерусского происхождения; 

7) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

8) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

 

                                    Оценка сочинений и изложений 

оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета.  

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы) 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен, отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускается: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2  

грамматические ошибки. 

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 



4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и не более 5 речевых недочетов. 

ошибок при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4  

грамматические ошибки. 

«2» 1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок,  

8 орфографических т 6 

пунктуационных ошибок,  

а также 7  

грамматических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия для реализации программы 

Тематическое планирование предусматривает дидактико-технологическое обеспечение 

учебного процесса. В 5 классе (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение 

включает: печатные пособия (таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 

класса), раздаточный материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, 

тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари, ТСО 

(телевизор, компьютер, мультимедиа, проигрыватель). 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса имеются 

следующие программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:  

– электронный репетитор ―Русский язык‖ (система обучающих тестов); 

– репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор ―Русский язык‖ (весь школьный курс); 

– обучающая программа ―Фраза‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература, использованная при составлении 

рабочей программы 

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н.М.. Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык.  М.: Просвещение, 1999. 

2. Баранов М. Т., Костяева Т. А., Прудникова А. В. Русский язык: Справочные 

материалы/Под ред. Н. М. Шанского. 6-е изд., испр. М., 1993. 

3. Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Русский язык: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2005-2008. 

4. Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 классе: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2002. – 206с.  

5. В.И. Капинос, Т.А. Костяева. Оценка знаний, умений и навыков по русскому языку: Сб. 

статей из опыта работы: Пособие для учителя.– М.: Просвещение, 1986.  

6. Рыбченкова Л. М.. Программно-методические материалы: Русский язык: 5-9 класс - 5-е 

изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2002. - 320с.  

7. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-

журнал "Эйдос". - 2002. - 23 апреля. ttp://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm . - В надзаг: 

Центр дистанционного образования "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru. 

8. С.И.Райский, Е.В.Ерошкина. проверака и оценка письменных работ по русскому языку 

и литературе. Методическое пособие.М.:,2005. 

9.Т.А.Ладыженская, Т.А.Баранов. обучение русскому языку в 5 классе: метод 

рекомендации к учеб. для 5 кл. общеобразов. учреждений. М.: Просвещение, 2007. 
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Контрольно – измерительные материалы 

1. Диктанты по русскому языку 5 класс. А.А.Позднякова, 2008 

2. Сборник диктантов по орфографии и пунктуации. Москва. Просвещение, 2001 

3. Дидактические материалы по русскому языку А.А.Позднякова, 2007 

4. Изложения по русскому языку. М.Ю. Никулина, 2006 

5. Тестовые задания по русскому языку. 5 класс А.Б. Малюшкин, 2008 

6. Диктанты и упражнения. О.М.Оконевская, 2006 

7. Контрольно – измерительные материалы. Русский язык. Москва. Н.В.Егорова, 2011 

8. 90 основных правил русской орфографии для школьников и абитуриентов, 5-11 класс, 

Москва «Дрофа», 1997 

                                  Оснащение учебного процесса 

Тематическое планирование предусматривает дидактико-технологическое обеспечение 

учебного процесса. В 5 классе (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение 

включает: печатные пособия (таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5 

класса), раздаточный материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, 

тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари, ТСО 

(телевизор, компьютер, мультимедиа, проигрыватель). 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса имеются 

следующие программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:  

– электронный репетитор ―Русский язык‖ (система обучающих тестов); 

– репетитор по русскому языку и литературе (Кирилла и Мефодия); 

– репетитор ―Русский язык‖ (весь школьный курс) и др. 

 - Большая советская энциклопедия (3 диска) 

 - Русский язык и литература. Тематическое планирование. Образовательный 

программы и стандарты. Изд – во «Учитель»  

 -  Комплект таблиц по русскому языку 

- Русский язык. 5-11 класс. Синицын А.И. 

 - Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 

  - Технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийная установка, 

ПК) 

 

 

 

 

 



      Программа  составлена на 2013-2014  учебный год для учащихся 10 класса 

Ацагатской средней общеобразовательной школы -  интернат и  рассчитана на 1 час 

в неделю (всего 35 часов за учебный год).  

 

 

      Программа  составлена на 2013-2014  учебный год для учащихся 5 класса 

Ацагатской средней общеобразовательной школы-интернат  и рассчитана на 5 часов 

в неделю (всего 175 часов за учебный год).  

 

Программа  составлена на 2013-2014  учебный год для учащихся 8 класса Ацагатской 

средней общеобразовательной школы-интернат  и рассчитана на 3 часа в неделю (всего 

105 часов за учебный год).  

 

 


