
Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

ФГОС основного общего образования, основной образовательной программы 

школы, авторской программы «Русский язык. Рабочие программы». Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 5-9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2014  год. 

Целями и задачами изучения русского   языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

 

 

  



Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 

области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 

литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения 

об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми 

должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского   языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с 

их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает 

систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и 

жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во 



внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 

правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу 

своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия литературным 

нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных 

предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. 

Обогащение запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к 

словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарям и справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой 

над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, 

значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие 

связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым 

оформлением высказывания, которая осуществляется при выполнении 

специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в соответ-

ствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства. 

  


