
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса русского языка для 5 класса составлена в соответствии с требованиями к результа-

там основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте основного 

общего образования и Программой по русскому языку для основной школы. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных действий и опорной 

системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего образования, 

осуществляя преемственность со ступенью начального образования. Курс русского языка выстраивается с 

учетом коммуникативно-деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле кото-

рых овладение основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой 

системы, основанном на современных представлений о языке и речи, и формировании важнейшей компетенции 

личности – умения учиться. 

Указанные установки реализованы в учебниках русского языка, входящих в систему «Алгоритм успеха», на 

основе которых составлена данная рабочая программа. В ней отражены системный подход к освоению знаний о 

языке и речи, направленность содержания курса на формирование культуры общения через овладение языком 

как средством общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к русскому 

языку как одной из основных культурно значимых ценностей российского народа. 

Программой учитывает требование Стандарта на обеспечение перехода в образовании от простой ретранс-

ляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке 

к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному 

процессу воспитательной функции. Значительная роль отводится организации исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, нацеленной на развитие познавательных способностей учащихся, овладение 

практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач, формирование умений ста-

вить и решать проблемные задачи. 

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. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и кон-

солидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех облас-

тях 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 его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразова-

ния и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык нераз-

рывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предме-

тов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхо-

да. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языко-

ведческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 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 основ-

ными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

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

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаи-

мосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

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 усло-

виях 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 насе-

ления, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего норма-

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

соблюдать этические нормы общения.  

Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование таких жизненно важных уме-



ний, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источ-

никах, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает 

общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреж-

дениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитиеучащихся. Рус-

ский язык представлен в данной программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок про-

граммы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, данная рабочая  программа создает 

условия для реализации деятельностного подходак изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре данной рабочей  

программы. Программа состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидак-

тические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при 

обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 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, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных услови-

ях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Цели обучения 

 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению куль-

туры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспита-

ние интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспе-

чивающих свободное владение русским литературным 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; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуа-

циях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; 

о русском речевом этикете; 

 формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществ-

лять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализа-

ции надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе 

обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельно-

сти, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способ-

ностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные  

умения:  

 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 раз-

личных источников, умение работать с текстом),  

 организационные(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять само-



контроль, самооценку, самокоррекцию).  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечи-

вающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

В учебном процессе формирование указанных компетенций происходит в тесной взаимосвязи. При этом по-

следовательность изучения разделов и тем определяется в соответствии с избранной концепцией преподавания 

русского языка. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в соответст-

вии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала учащимися, разли-

чающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса.  

4. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей учащихся, их интел-

лектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 

поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  

усвоение учениками заданного предметного материала. 

5. Технологии системно-деятельностного подхода в учебном процессе. 

Методы и приѐмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; фронтальный опрос;   

- индивидуальный устный опрос;  

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, син-

таксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку; комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Формы организации образовательного процесса:  

поурочная система обучения с использованием объяснительно- иллюстративного, репродуктивно-

го, частично-поискового методов обучения. А также такие типы уроков, как: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений и навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

КУ – комбинированный урок. 

Содержание программы по русскому языку для 5 класса. 

Глава 1. Наш родной язык. 

О языке и речи.Выражение «родной язык». Язык – важнейший инструмент общения между людьми. 

Речь – это язык в действии. 

Система  языка. 

Повторение изученного в 1 - 4 классах.Звуки и буквы. Состав слова. Имя существительное как часть 

речи. Имя прилагательное как часть речи. Местоимение. Глагол как часть речи. Словосочетание и 

предложение. 

Правописание.Произношение и правописание. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова.  Правописание проверяемых глухих и звонких 

согласных в корне слова. Непроверяемые согласные в корне слова. Двойные согласные в корне слова. 

Непроизносимые согласные. 

Текст.Признаки текста. 



Язык и культура.Культура речи как признак культурного человека. 

Повторение. 

Глава 2. На каком языке мы говорим. 

О языке и речи.Понятие общенародного русского языка. Русский литературный языка как главная 

разновидность общенародного языка. Система русского литературного языка. Лингвистика. Единицы 

языка. 

Система  языка. 

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

ные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика.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. Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. Фонетический разбор слова. 

Правописание.Гласные после шипящих и ц. Буквы а,у,и после шипящих. Буквы а,у,и,ы после ц. Буква ь 

как знак мягкости. Буква ь после шипящих. Разделительные ь и ъ. Прописные и строчные буквы. 

Собственные имена людей. Географические названия. 

Текст.Тема и основная мысль текста. 

Язык и культура.Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы. Орфоэпический 

словарь. 

Повторение. 

Глава 3. Как язык служит для общения. 

О языке и речи.Разговорная и книжная речь как разновидности литературного языка. Речевая ситуация. 

Система  языка. 

Морфемика. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередова-

ние гласных и согласных в слове. Варианты морфем.  

Словообразование.Образование слов с помощью приставок, суффиксов, способом сложения. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Правописание.Правописание чередующихся гласных о и ав корнях-зар- зор-, -гар-гор-, -лож -лаг-, -рос-

раст-ращ-,-скак-скоч-. Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок.  

Текст.Строение текста. План текста. Тезисный план. Вопросный план. 

Язык и культура.Речевой этикет. 

Повторение. 

Глава 4. В чем заключается богатство языка. 

О языке и речи. 

Разновидности русского языка. Стили литературного языка. Три стиля книжного языка: научный, 

деловой и публицистический. 

Система  языка. 

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

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Виды 

омонимов. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Фразеология. Фразеологизмы. Словари русского языка. Лингвистические словари. 

Правописание.Буквы о ѐ после шипящих в корне. Гласные буквы и и ы в корне после приставок. 

Текст.Типы речи. Повествование. Рассуждение. Описание. 

Язык и культура.Лексическое богатство языка и культура речи. Культура речи как  часть общей 

культуры человека. 

Повторение. 

Глава 5. Как в языке выражаются отношения людей. 



О языке и речи.Диалогическая и монологическая речь. 

Система  языка. 

Синтаксис.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: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки 

препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, второстепенные члены предложе-

ния: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но  и  одиночным  

союзом  и. 

Предложения с обращениями и вводными словами. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложе-

ния. Способы передачи чужой речи. 

Правописание.Запятая  между  однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 

слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. Тире перед обобщающим 

словом.Синтаксический разбор словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и словосочетания. Запятая между простыми предложениями в сложном 

предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

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

Текст.Повествование. Рассказ. Завязка, кульминация, развязка. 

Язык и культура.Формы обращения и речевой этикет. 

Повторение. 

Глава 6. Чем различаются устная и письменная речь 

О языке и речи.Речь устная и письменная. 

Система  языка. 

Морфология.Части речи. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существи-

тельного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарица-

тельные. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по 

падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Морфологиче-

ский разбор слов. 

Правописание.Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

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

лей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Ь после шипящих на 

конце имен существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

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

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, 

-ие. Слитное и раздельное написание не с существительными. 

Текст.Типы речи: рассуждение. 

Язык и культура.Грамматические нормы. 

Повторение. 

Глава 7. Что такое современный язык. 

О языке и речи.Современный русский литературный язык. 

Система  языка. 



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

предложении. Разряды имен прилагательных по значению: качественные, относительные, притяжатель-

ные. Полные и краткие прилагательные. Формы степеней сравнения прилагательных. Склонение  

прилагательных. Морфологический разбор прилагательных. 

Правописание.Слитное и раздельное написание не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц. 

Правописание н и нн в прилагательных.Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 

с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. Правописание суффикса –ск- и –к-. 

Текст.Типы речи: описание предмета. 

Язык и культура.Употребление имен прилагательных в речи. 

Повторение. 

Глава 8. Как язык объединяет народы. 

О языке и речи.Русский язык – государственный язык РФ. 

Система  языка. 

Глагол.Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Неопределенная форма глагола 

(инфинитив на -ть(-ться), -ти (-тисъ), -чъ (-чься). Совершенный и несовершенный вид глагола; I и П спряжение. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные и невозвратные глаголы. Наклонения глаголов. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. 

Правописание.Правописание -тъся и -чь (-чъся) в неопределенной форме (повторение). 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-. Правописание не с глаголами. 

Текст.Типы речи: описание состояния. 

Язык и культура.Употребление глаголов в речи. 

Повторение. 
 

Распределение часов по содержательным линиям и разделам курса русского языка для 5 класса 

Содержательные линии Разделы курса Кол-во часов 

1. Формирование коммуникативной  

компетенции  
Язык и речь 12 

Текст 17 

2. Формирование языковой и 

лингвистической компетенции 
Система языка 78 

Фонетика и графика  10 

Морфемика и словообразование 12 

Лексика 10 

Синтаксис 12 

Морфология 34 

Правописание 38 

3. Формирование культуроведческой  

компетенции. 
Язык и культура. Культура речи 8 

 Повторение 17 

Контрольные работы 9 

Контрольные сочинения иизложения 4 

 Всего 170 

 

Тематическое планирование курса русского языка для 5 класса 

Тематический план составлен по материалам учебника «Русский язык: 5 класс» под ред. А.Д.Шмелѐва на 

170 часов (5 часов в неделю). Учебник отражает оригинальный авторский подход к структурированию учебного 

материала, к определению последовательности его обучения и организации учебной деятельности учащихся. 

Учебники строятся по модульному принципу. Модуль – единица организации учебного материала, на-

правленная на комплексное достижение метапредметных и предметных целей обучения на отдельном этапе. 

В модулях-главах по единому принципу повторяются разделы, отражающие три основные содержатель-

ные линии программы. 

Два раздела каждого модуля – «Язык и речь» и «Текст» – посвящены сознательному формированию 

коммуникативных навыков речевого общения. Они включают теоретические сведения, материалы для наблю-

дения, тренировочные и коммуникативные задания. Особенностью учебников линии является значительное 



внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается аудиоприложением к учебнику, 

включающем материалы к разным типам заданиям. 

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую компетенцию на 

основе коммуникативно-деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи» ставится задача формирования функциональной грамотно-

сти учащихся через достижение культуроведческой компетенции. В учебниках линии сделан акцент на нацио-

нально-культурной специфике русского языка, его функциях в современной России и в мире. 

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения языком 

как эффективным средством общения, что способствует адаптации учащихся в обществе. Наличие аудиопри-

ложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую речь, что очень важно в условиях быстрого измене-

ния литературного языка под воздействием общей тенденции к снижению литературной нормы. 

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и взаимосвязанном 

виде обобщаются материалы всех разделов, есть лингвистические задания игрового характера. 

В учебник включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные задания, 

предусмотрена работа в парах и группах. 

 

Распределение часов по модулям (главам) и разделам учебника «Русский язык: 5 класс» под ред. 

А.Д.Шмелѐва 

               Модули 

Разделы 

1 2 3 4 5 6 7 8 Итого 

О языке и речи 3 2 1 2 1 1 1 1 12 

Система языка 8 7 11 10 11 10 7 14 78 

Правописание 5 4 6 2 5 8 4 4 38 

Текст 1 3 2 3 1 3 3 1 17 

Язык и культура. 

Культура речи 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Повторение 3 1 3 1 3 1 1 4 17 

Итого: 21 18 24 19 22 24 17 25 170 

 

Перечень учебно-методических средств обучения и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
Учебники укомплектованы аудиоприложениями, включающими тексты к заданиям на развитие на-

выков разных видов аудирования, и приложениями с текстами учебных словарей, проектными за-

даниями и учебными инструкциями. 

Основная литература 

1. Шмелѐв А.Д. и др. Русский язык: 5 класс. М.: Вентана-Граф, 2014. 

Дополнительная учебная  литература 

1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998 

2. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы. 5 класс. М.: 

Вентана-Граф, 2010 

3. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. – М.: Высшая школа, 

1993 

4. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2007 

5. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 5-9 клас-

сы. М.: Вентана-Граф, 2011 

6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Образ, 2004 

7. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 2001 

8. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 2001 

9. Рик Т.Г. Доброе утро, Имя Прилагательное!  – М.: Самовар, 2001 

10. Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

11. Селезнѐва Л.Б. Русский язык. Орфография. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-Граф, 2007 

12. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы М.:  Просвещение. 2006 

13. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст: 5-9 классы. – М.: Сентябрь, 2000 

Справочные пособия 

1. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней 

школе. – М.: Просвещение, 1985 



2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963 

3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998 

4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997 

5. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000 

6.  Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А.  Современный русский язык.– М.:  Международные 

отношения, 1994 

7. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург: Литера, 

2006 

8. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 1998 

9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004 

Мультимедийные пособия 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 5 

класс. 

2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 5 класс». 

3. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий». 

4. Диск «Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, Географиче-

ские наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

5. Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Русский язык. Средняя школа. 5 класс. Обучающая программа (1С)». 

7. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

8. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные». 

9. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и запчасти». 

10. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий». 

11. Диск « Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

12. Диск « Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-11 классов». 

13. Диск «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс».   

14. Диск «Учим правило по алгоритму 5 класс». 

Образовательные электронные ресурсы 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с 

языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. По-

мощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по рус-

скому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5… Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.claw.ru/
http://www.claw.ru/1news/izlozheniya/izlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
http://lib.repetitors.eu/


 


