
 

Пояснительная записка. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена 

рабочая программа 
 

Рабочая (учебная) программа по русскому языку для 5-9 классов 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 2012, № 413; 

- Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644, от 31 декабря 

2015 г. № 1577; 

- Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 

декабря 2012, № 273 – ФЗ; 

-  Федеральный перечень учебников, утверждѐнный Минобрнауки (приказ 

№253 от 31.03.14). 

- Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебнику «Русский язык 5-8 классы 

(базовый уровень)» общеобразовательной школы под редакцией 

Ладыженской Т.А. - М.: Просвещение, 2012.  

и учебника С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю.Максимова, Л.А.Чещко   

Русский язык  9 класс Москва, «Просвещение» 2019 г. 

 

Рабочая (учебная) программа по русскому языку создана с учетом 

«Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования.  

Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень 

подготовки школьников по русскому языку, однако ее насыщенность 

материалом предполагает возможность использования и при обращении к 

профильному уровню. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку; 

общую характеристику учебного предмета с  описанием ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; описание места учебного 

предмета; личностные, метапредметные предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета; содержание учебного курса; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

(приложение к программе); описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; планируемые 

результаты изучения учебного предмета. 

 

 

Целями изучения русского языка являются: 



 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса; расширение объема используемых в речи грамматических 

средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

 
Приоритетные цели учебного предмета на ступени основного общего 

образования 

 формирование представлений о русском языке как языке русского 

народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения,  консолидации и единения народов 

России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях 

ее функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной 

и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и 

способами использования языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и 

универсальными способами деятельности (извлечение информации из   

лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет;  информационная переработка текста). 

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и 

деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе  развития 

мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования 



лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

 

 

 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий. 

 

Место учебного предмета в учебном план 

На изучение русского языка в основной школе отводится: 
 5 класс – 5  учебных часов в неделю в течение года 170 часов 

 6 класс -  6 часов в неделю в течение  года  204 часа 

 7 класс – 4 часа в неделю, в течение года 136 часов 

 8 класс – 3 часа в неделю, в течение года 102 часа 

 9 класс –3 часав неделю,, в течение года 102 часов 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в 

таблице. 

Классы Предметы филологического 

цикла 

Количество часов  



5 Русский язык 170 

6 Русский язык 204 

7 Русский язык 136 

8 Русский язык 102 

9 Русский язык 102 

Всего  714 

. 

Виды и формы контроля: 

 Текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос. 

 Тематический контроль. Тематический план предусматривает 

проверку усвоения и овладения учащимися соответствующими 

навыками, умениями в результате изучения темы на заключительных 

уроках.  

 Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, 

самостоятельная работа, проект - проверка овладения материалом 

большого объема, например изученного за учебную четверть или за 

полугодие. Этот вид проверки может выявить общее состояние 

успеваемости учащихся класса.  

 Итоговый контроль: портфолио, контрольная работа, тест – проверка 

навыков и умений в конце каждого года обучения, итоговая аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 - 9  классах по 

итогам каждой четверти, в конце учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации с 4.05.2-20 по20.05.2020 в 

форме 

5 класс – диктант 

6 класс – диктант 

7 класс – диктант 

8 класс – изложение 

9 класс - изложение 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливается приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

Обущающиеся 9-х классов в рамках работы над итоговыми 

индивидуальными проектами могут выбрать темы, связанные с предметом 

русский язык (темы проектов в приложении) 

 
 


