
        Рабочая программа для 5а класса составлена в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

•содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций;  

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Рабочая программа составлена по учебнику русского языка под редакцией А. Д. Шмелева 

(издательский центр «Вентана-Граф» Москва). Учебник, входящий в систему «Алгоритм 

успеха» нацелен на углубление и систематизацию знаний по основным разделам 

лингвистики. Учебник строится по модульному принципу.  

При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для 

реализации рабочей программы   учитывалось   

 соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

 соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации; 

 завершённость учебной линии; 

 обеспеченность образовательного учреждения учебниками. 

Отличительные его особенности – ориентация на интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся, связь родного языка с другими школьными 

предметами. Учебник построен так, что каждый урок русского языка становится уроком 

развития речи.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

• освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка; 

• умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами; 

• интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, духовно-нравственных и эстетических качеств личности. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

 обеспечение языкового развития обучающихся; 

 овладение ими речевой деятельностью. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Лингвистика – наука о языке 

 Введение в лингвистику. Вводный курс 

 Фонетика 

 Орфоэпия 

 Графика 

 Морфемика 

 Лексикология 

 Орфография 

 Морфология 

 Культура речи 

 Синтаксис 

 Текстоведение 
 Основные разделы лингвистики. Систематический курс. 

• Словообразование 

• Лексикология и фразеология 

• Морфология 

 Повторение изученного 



Курс включает внутрипредметный модуль «Ступеньки орфографии» (35 часов). 

Настоящий курс предназначен для более подробного изучения орфографии русского 

языка учащимися 5 класса в игровой и творческой форме, что существенным образом 

отличается от традиционного подхода. Цель занятий – совершенствование практических 

умений и навыков по орфографии. Особое внимание уделяется формированию 

орфографической зоркости, умению видеть морфемный состав слова и выстраивать 

логическую цепочку рассуждений.    

 

Главной особенностью программы является ее направленность на выполнение 

требований ФГОС: 

 достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через 

родной язык; 

 осмысления его основных закономерностей; 

 усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа; 

 развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений; 

 усиление ученической активности, формирование навыков социальной компетенции, 

социального партнерства, толерантного отношения к социальному окружению 

 навыков самостоятельной учебной деятельности; 

 самообразования, речевого самосовершенствования; 

 успешное овладение видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи 

 способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь и печатное 

слово 

 грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения. 

 

Выполнение практической части по русскому языку в программе соответствует 

нормам: 

 

Класс Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

диктанты  

Контрольные 

сочинения 

Контрольные 

изложения 

 

5 А 175 14 8 2 1 

Требования к уровню подготовки выпускников 5 класса по русскому языку. 

В результате изучения русского языка ученик 5 класса должен знать: 

Учебная деятельность: 

          Письмо: 
- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменное высказывание разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать 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 тему и основную мысль текста; 

- использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении. 



Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи 

диктантов (предупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, 

свободный, «Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

комплексного анализа текста, сочинений по началу, заданному плану, иллюстрации, кадру. 
 


