
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

основное общее образование

Русский язык

                Пояснительная записка.
Рабочая учебная программа по русскому языку в 5 - 9 -м классе составлена на основе:
- ФГОС основного общего образования второго поколения,
- примерной Программы основного общего образования по русскому языку,
-программы  для  общеобразовательных  учреждений,  допущенной  Министерством

образования и науки Российской Федерации (авторы программы: М. Т.  Баранов, Т.  А.
Ладыженская, Н. М. Шанский. - 5-9 классы);

- учебника «Русский язык» для 5-9 классов. Авторы: Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранов,
Н.М. Шанский и др. – М.:Просвещение, 2012.

Рабочая программа рассчитана:
 - в 5 классе – 175 часов в год (5 часов в неделю)
- в 6 классе –  210 часов в год (6 часов в неделю)
- в 7 классе –  140 часов в год (4 часа в неделю)
- в 8 классе  -  105 часов в год (3 часа в неделю)
- в 9 классе –  102 часа в год (3 часа в неделю)
 Изменений и дополнений в программу не вносилось.
Сохраняется  преемственность  в  УМК,  выделяется  единая  линия  учебников  по

русскому языку.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей:
·  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности;
·  развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
·  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 
литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение 
круга используемых грамматических средств;
·  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию;
·  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.                                                                                                                                    
Практические задачи: формирование прочных орфографических и пунктуационных 
умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, обучение школьников умению
связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

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, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  В  соответствии  с  этим  в  V-IX классе  формируются  и
развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и
культуроведческая компетенции.

Доминирующей  идеей  курса  является  интенсивное  речевое  и  интеллектуальное
развитие  учащихся.  Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только  тех
дидактических  единиц,  которые  отражают  устройство  языка,  но  и  тех,  которые
обеспечивают речевую деятельность.  Каждый тематический блок программы 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,  программа создает условия для реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка в школе.

Идея взаимосвязи  речевого и  интеллектуального  развития  нашла отражение  и  в
структуре программы. Она 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  –  дидактические  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 .

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Выпускник должен знать
 основные функции языка;

 смысл понятий речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи;

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы обиходно-бытовой, 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы 
речевого этикета в разных сферах общения;

уметь
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 
содержания и языкового оформления, ** эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;



 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка;

 объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 
тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 
представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-
диски учебного назначения, ресурсы Интернета).

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста;

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных 
типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных учебных 
дисциплин) и деловой сферах общения;

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения;

Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать языковые явления, наблюдающиеся в разных сферах жизни;
 заниматься  исследовательской  и  проектной  деятельностью  в  области

лингвистики;
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи

 
Требования  к  результатам обучения предполагают  реализацию деятельностного,

компетентностного  и  личностно-ориентированного  подходов  в  процессе  усвоения
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными
видами деятельности и умениями, их реализующими.

Результатами образования являются компетентности,  заключающиеся в сочетании
знаний  и  умений,  видов  деятельности,  приобретенных  в  процессе  усвоения  учебного
содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. Предметная
часть  результатов  проверяется  на  уровне  индивидуальной  аттестации обучающегося,  а
личностная  часть  является  предметом  анализа  и  оценки  массовых  социологических
исследований.

Личностные результаты:
1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое и настоящее многонационального народа России;  осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и



познанию, осознанному выбору и  построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции,  к
истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;
5) освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование  ценности здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение  самостоятельно  планировать  пути достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,



устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности; владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные результаты:
1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и
письма),  обеспечивающих  эффективное  овладение  разными  учебными  предметами  и
взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и  неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  и  родного
языков;
4) расширение  и  систематизацию  научных знаний  о  языке;  осознание  взаимосвязи  его
уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических категорий языка;
5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение  основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,
основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы Всего часов

Аудиторные занятия (всего) 732
В том числе:
Уроки разных видов и типов 332
Уроки развития речи 140



Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 150
Самостоятельная работа (всего) 110
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен) Зачеты,

экзамены
Летняя практика

Система  оценки  достижений  учащихся:  диктанты,  сочинения  разных  видов,
тестирование, контрольные и самостоятельные работы, зачёты, семинары, практические
работы, презентации, творческие работы.

Качество обучения и контроль успеваемости  достигается за счет использования
следующих форм учебной работы: уроки развития речи, практические занятия, семинары,
самостоятельная работа (выполнение индивидуальных домашних заданий), консультации.


