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Пояснительная записка 
        Рабочая программа для 5а класса составлена в соответствии с  Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования. Направленность 

курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвисти-

ческой (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 лингвисти-

ки. Учебник строится по модульному принципу.  

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

ции 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 интеллекту-

альное 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 способно-

стей, 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). Насто-

ящий 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 морфем-

ный 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, соци-

ального 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   научно-

го); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать свое отношение к предмету речи; 

- находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; _- подбирать заголо-

вок, 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 (пре-

дупредительный, объяснительный, выборочный, графический, творческий, свободный, «Проверяю 



себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, комплексного анализа текста, сочинений по 

началу, заданному плану, иллюстрации, кадру.  

                            Учебно-тематический план модуля «Ступеньки орфографии» 
 

№ Тема Кол-во ча-

сов 

1 Можно ли писать без букв? Когда возникла письменность? 1 

2 Как они пишутся? (Знакомство с орфографическими словарями) 1 

3 В путь за главным правилом. «Ошибкоопасные» места 1 

4 На сцене гласные. 1 

5 Опасные согласные. 1 

6 «Фонемные» и «нефонемные» правила. 1 

7 Непроизносимые согласные. 1 

8 Наш знакомый – ь. 1 

9 Строительная работа морфем. 1 

10 Смотри в корень. 1 

11 С этими приставками никаких хлопот. 1 

12 Приставки-труженицы. 1 

13 Чередующиеся гласные в корнях слов. 1 

14 Для разных приставок - разные правила 1 

15 Приставки-нарушители. 1 

16 Внимание! Самые трудные! 1 

17 Слова-родственники. 1 

18 Сколько бывает родственных слов? 1 

19 Кто командует корнями? (полногласие) 1 

20 Кто командует корнями?  1 

21 Кто командует корнями? (ударение) 1 

22 Кто командует корнями? (согласные звуки) 1 

23 Приведём все знания в порядок. Речевые игры. 1 

24 «Рождается внезапная строка» (Речетворческий тренинг «Бином фанта-

зии» 

1 

25 Кто командует корнями? (Смысл) 1 

26 «Не лезьте за словом в карман!» Вам поможет орфография. 1 

27 «Не лезьте за словом в карман!» Вам поможет орфография. 1 

28 Поэтика создания удивительного в сказке. 1 

29 Сказочный язык. 1 

30 Сказочные действия. 1 

31 Помоги сказочным героям. 1 

32 Начало моей биографии.  1 

33 Речевые жанры. 1 

34 Вторичные тексты. 1 

35 Сжатые и подробные пересказы. 1 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

Для учителя: 

 Русский язык.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях.1ч. А. Д. 

Шмелев. – М.: «Вентана –Граф», 2015г.  

 Русский язык.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 2ч. / А. Д. Шме-

лев. – М.: «Вентана –Граф», 2015г.  

 Русский язык.5 класс: справочные материалы: приложение к учебнику. В 1 ч.  / А. Д. Шмелев. 

– М.: «Вентана –Граф», 2015г.  

 Программа Савчук Л.О., Донскова О. В. (Программы по русскому языку для общеобразова-

тельных учреждений. 5-11 классы: проектирование основного курса/ [авт.-сост. Л. О. Савчук]. 

М.: «Вентана –Граф», 2015г.) 



 Львова С.И. Практикум по русскому языку.5 класс. – М. 2006. 

Для учащихся: 

 Рабочая тетрадь для учащихся образовательных организаций. Развитие письменной речи. Рус-

ский язык. 5-6 класс. /А. И. Левинзон. - М.: «Вентана –Граф», 2015 г. 

  Русский язык.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 частях. А. Д. 

Шмелев. – М.: «Вентана –Граф», 2015 г.  

  Русский язык.5 класс: справочные материалы: приложение к учебнику. В 1 ч.  / А. Д. Шме-

лев. – М.: «Вентана –Граф», 2015 г. 

 Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 

2008. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1. Вводный урок.  

М.: Можно ли писать без букв? Когда возникла письменность? 

1  

2. Родной язык. 1  

3. Язык и речь.  1  

4.  Звуки и буквы. 

М.: Как они пишутся? Знакомство с орфографическими словарями. 

1  

5. Состав слова. 

М.: В путь за главным правилом. «Ошибкоопасные» места. 

1  

6. Имя существительное. 1 
 

7. Имя прилагательное 1  

8. Местоимение. 1  

9. Глагол. 1  

10. Предложение. 1  

11. Контрольный диктант №1  

по теме: «Повторение изученного в начальной школе» 

1  

12. Орфограммы и орфографические правила.  Анализ диктанта. 1  

13. Проверяемые безударные гласные в корне слова. 

М.: На сцене гласные. 

1  

14. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. 1  

15. Двойные согласные в корне слова. Р.Р Сочинение-миниатюра по 

упр.65 

1  

16. Непроизносимые согласные. М.:Опасные согласные. 1  

17. Признаки текста. 1  

18. Мониторинг образовательных достижений учащихся 1  

19. Культура речи. 1  

20. Комплексное повторение материалов 1 главы. 

М. «Фонемные» и «нефонемные» правила. 

1  

21. Р.Р Сжатое изложение по упр.100 1  

 Глава 2.  На каком языке мы говорим. 18   

22. Общенародный русский язык. Русский литературный язык.                

М.: Наш знакомый - ь 

1  

23. Система русского литературного языка. 

Контрольный словарный диктант №1 

1  

24. Фонетика. Звуковой состав слов и транскрипция. Анализ словарного 

диктанта. 

1  

25. Слог и ударение. 1  

26. Согласные звуки: звонкие и глухие, сонорные. 1  



М.:Непроизносимые согласные. 

27. Согласные звуки: твердые и мягкие. 1  

28. Гласные звуки: ударные и безударные. 1  

29. Графика. Буквы русского алфавита. Обозначение звука  -Й-. 1  

30. Фонетический разбор слова. 1  

31. Гласные, а, у, и, ы после шипящих и ц.  1  

 32. Правописание букв Ъ и Ь.  М.:Наш знакомый –ь. 1  

33. Употребление прописных и строчных букв. 1  

34. Контрольный диктант №2 по теме: «Фонетика. Орфография. 

Пунктуация» 

1  

35. Тема и основная мысль текста. Анализ контрольной работы. 1  

36. Р.р. Устный пересказ текста «Лингвистическая кладовая» 1  

37. Р.Р Контрольное изложение №1 по упр.97 1  

38. Нормы русского литературного языка. Анализ изложения. 1  

39. Комплексное повторение главы 2. 

Самостоятельная работа по упр.110 

1  

 Глава 3. Как язык служит для общения. 24   

40. Разговорная и книжная речь. 1  

41.  Морфемика. М.: Строительная работа морфем. 1  

42. Морфемы - значимые части слова. 1  

43. Образование форм слова. 1  

44. Основа слова. 1  

45. Корень слова и однокоренные слова. М.: Смотри в корень. 1  

46. Суффиксы.  1  

47.  Приставки.  М.: С этими приставками никаких хлопот. 1  

48.  Варианты морфем. 1  

49.  Словообразование. Образование слов с помощью приставок. 

М.:Приставки-труженицы. 

1  

50. Образование слов с помощью суффиксов. 1  

51. Образование слов способом сложения. 1  

52. Морфемный разбор слова.  

Р.Р.Сочинение-миниатюра по упр.88(6 задание) 

1  

53-57  Корни с чередованием букв, а и о. 

Корни – гар-гор  -зар-зор    лаг-лож, раст-ращ-рос   скач-скоч. 

 М.:Чередующиеся гласные в корнях слов. 

5  

58. Беглые гласные. 1  

59.  Буквы а-о в приставках рас - раз, роз-рос.                   Вежливость. 

Этикетный диалог; комплименты; спор 

М.:Для разных приставок-разные правила. 

1  

60. Правописание приставок на З\С 

Контрольный словарный диктант №2 

М.: Приставки-нарушители. 

1  

61 Контрольный диктант №3 по теме: «Морфемика»   

62.  Строение текста.  Анализ диктанта 1  

63. План текста. 

Р.Р. Написание памятки по составлению плана (упр.129) 

1  

64.  Речевой этикет. Р.Р. Сочинение-миниатюра по упр.132 1  

65. Комплексное повторение материала 3 главы. 

 М.: Внимание! Самые трудные. 

1  

66. Контрольный диктант №4 по теме «Словообразова-

ние.Орфография» 

1  



 Глава 4. В чём заключается богатство языка   

67.  Анализ контрольной работы.    Разновидности русского языка. 1  

68. Стили литературного языка (общее понятие).  1  

69. Лексикология. 

Слово - основная единица лексикологии. 

1  

70. Способы толкования слова 1  

71.  Однозначные и многозначные слова. 1  

72.  Прямое и переносное значение слова. 1  

73. Тематические группы слов. 1  

74 Р.Р Контрольное сочинение-миниатюра №1 по упр.39 «Что я 

люблю». 

1  

75.  Омонимы. Синонимы. 1  

76.  Контрольный тест №2 за первое полугодие 1  

77. Антонимы. Анализ теста. 1  

78. Фразеологизмы. 1  

79. Словари русского языка   М.: Слова-родственники.                1   

80. Буквы о/ё после шипящих в корне. 

 М.: Сколько бывает родственных слов? 

1  

81. 

 

Буквы и – ы в корне после приставок. Самостоятельная работа «Ре-

дактирование текста». 

М.: Кто командует корнями? (полногласие).  

1  

82. Типы речи. 1  

83 Р.Р Изложение по упр.110 1  

84. Лексическое богатство русского языка и культура речи. 1  

85. Комплексное повторение главы 4. Самостоятельная работа. 1  

86. Диалогическая и монологическая речь. 1  

87.  Синтаксис. Словосочетание и предложение. 1  

88. Синтаксический разбор словосочетания. 1  

89. Виды предложений. 1  

90. Распространенные и нераспространенные предложения. 1  

91. Главные члены предложения. 1  

92. Второстепенные члены предложения. 1  

93. Предложения с однородными членами.  

М.: Кто командует корнями?(сочетание) 

1  

94. Предложения с вводными словами и обращениями.  1  

95. Синтаксический разбор простого предложения.  

М.: Кто командует корнями? (ударение) 

1  

96. Сложное предложение. 1  

97. Способы передачи чужой речи. 

Контрольный словарный диктант №3  

1  

98.  Тире между подлежащим и сказуемым. 1  

99. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 1  

100. Знаки препинания в предложениях с обращениями и вводными сло-

вами. 

1  

101. Знаки препинания в сложном предложении. 

М.: Кто командует корнями?(согласные звуки) 

1  

102. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 1  

103.  Р.Р Повествование: рассказ 1  

104. Формы обращения и речевой этикет. 1  

105. Комплексное повторение материала главы 5. 

М.: Приведём все знания в порядок. Речевые игры. 

1  

106-107. Контрольный диктант №5 2  



Анализ контрольного диктанта. 

108. Р.Р Речь устная и письменная. 

М.: «Рождается внезапная строка». 

1  

109. Морфология.  Части речи. 1  

110. Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 

М.: Кто командует корнями? (Смысл) 

1  

111. Разряды имен существительных. 

М.: Не лезьте за словом в карман! Вам поможет орфография. 

1  

112. Одушевленные и неодушевленные существительные. 

М.: Не лезьте за словом в карман! Вам поможет орфография. 

1 

113. Род имен существительных. 1  

114. Род несклоняемых существительных. 1 

115. Склонение имен          существительных.  

М.: Поэтика создания удивительного в сказке 

1  

116. Число - непостоянный признак имен существительных.  1 

117. Падеж - непостоянный признак имен существительных. 1  

118. Морфологический разбор имени существительного. 1 

119. Прописная буква в именах собственных. 

М.: Сказочный язык. 

1  

120. Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных.  М.: 

Сказочные действия. 

1 

121. Правописание безударных падежных окончаний имен существи-

тельных. Гласные в суффиксах имен существительных –ек- и –ик-.. 

1  

122. Гласные –о – и е- после шипящих и –ц- в суффиксах и окончаниях 

имен существительных. М.: Помоги сказочным героям 

1  

123. Правописание существительных с суффиксами – чик- и –  щик. 1  

124. Слитное и раздельное написание –не- с существительными. 1  

125. Контрольный диктант №6 по теме «Имя существительное»  1  

126. Тип речи: рассуждение.          М.: Умеем ли мы читать? 1  

127-128. Р.Р Сочинение-рассуждение по упр.130 2  

129. Что такое грамматические нормы? 1  

130. Комплексное повторение материала главы 6. 

Самостоятельная работа. 

1  

 Что такое современный язык. Глава 7.  (17 часов)   

131. Современный русский литературный язык. 1  

132. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. 

1  

133. Разряды по значению: качественные, относительные, притяжатель-

ные прилагательные. 

1  

134. Формы степеней сравнения качественных прилагательных. 1  

135. Склонение качественных и относительных прилагательных. 1  

136. Склонение притяжательных прилагательных. 1  

137. Морфологический разбор прилагательных. 1  

138. Слитное и раздельное написание – не - с прилагательными. 1  

139. Буквы – о- и –е- после шипящих и – ц - в суффиксах и окончаниях 

прилагательных. 

1  

140. Правописание – н - и –нн- в прилагательных.     М.: Учимся пра-

вильно читать 

1  

142. Контрольный диктант №7«Правописание н и нн в прилагательных», 

Правописание прилагательных. 

1  



143. Типы речи.  Описание предмета. Анализ диктанта. 1  

144-145. Р.Р Контрольное сочинение №2 по картине.      

М.: Начало моей биографии. 

2  

146. Употребление прилагательного в речи. 1  

147. Комплексное повторение материала главы Самостоятельная работа. 1  

148. Русский язык -государственный язык РФ. Работа над ошибками. 

М.: Речевые жанры  

1  

149.  Глагол. Глагол как часть речи. 1  

150. Инфинитив. М.: Вторичные тексты 1  

152. Виды глагола. 1  

153. Переходные и непереходные глаголы 1  

154. Возвратные и невозвратные глаголы. 1  

155. Определение типов спряжения глаголов. 1  

156. Изменение глаголов по наклонениям. 1  

157. Изменение глаголов по временам в изъявительном наклонении. 1  

158. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем вре-

мени. 

1  

159. Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем времени. 

М.: Сжатые и подробные пересказы 

1  

160. Условное наклонение. 1  

161.  Повелительное наклонение. 1  

162. Безличные глаголы. 1  

163. Морфологический разбор глагола 1  

164. НЕ с глаголами. 1  

165. Гласные –е- и –и- в корнях с чередованиями. 1  

166. Буква ь после шипящих в глаголах. Контрольный словарный дик-

тант №4 

1  

167. Суффиксы глаголов –ова-(ева)- и –ива-       (-ыва ). 1  

168. Типы речи. Описание состояния. 1  

169. Употребление глаголов в речи. 1  

170-171. Контрольный диктант №8 

(правописание глаголов) и ее анализ. 

2  

172-173. Комплексное повторение и систематизация изученного в 5 классе. 

Орфография.   Пунктуация. 

2  

174. Контрольная итоговая работа. 1  

175. Анализ контрольной работы. 1  

 Итого: 175 часов   

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 


