
I. Пояснительная записка 
Нормативные документы: 

Данная рабочая программа по русскому языку составлена для 5-9 классов на основе: 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями внесенными: 

Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от т 

31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427, Приказом 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 

N 39, Приказом Минобрнауки России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России 

от 23.06.2015 N 609) 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку. 
Программы по русскому языку для 5-9 классов. Авторы: М.М.Разумовская, В.И. 

Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов. М, 2009 год. 
 Примерной программы среднего общего образования по русскому языку. 

 

Учебно-методический комплект рекомендован Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе: 

 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 6 

класса общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

2. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

3. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

4. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. Русский язык. Учебник для 9 

класса общеобразовательных учреждений. – М., 2010. 

 

Изучение русского языка на уроне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовой 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 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. 



Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных её этапах (5-7, 8-9 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и учёных-

русистах; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способностей к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально – 

культурной специфики языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Учебный предмет Русский язык в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 

воспитании личности ребёнка, а также ролью родного языка в усвоении всех 

изучаемых в школе учебных предметов. 

 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции 

учащихся. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 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. 

Языковая компетенция, т.е. осведомленность школьников в системе родного языка, 

реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: 

- формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения 
их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), 

- развития языкового и эстетического идеала, т.е. представления о прекрасном в 
языке и речи. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной 

направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов 

лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ, как 

пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-

миниатюр и другие творческие задания. 

 

Специфика курса 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит 

в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 



деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и 

писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной 

речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы 

помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на 

систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1) признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность 

высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая 

информация, способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, 

строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и 

их разновидности — описание предмета, описание места, 

описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их 

свойств, явлений, событий и т. д. 

 Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок 

развития речи. 

 Методы и приёмы обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой(целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка 
реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, 

очерка, рассказа ит.д); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 
Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: 

Контрольный диктант 

 Тест 

 Зачет 

 Контрольное упражнение 

 Контрольное сочинение 

 Контрольное изложение 

 Контрольный срез 

 Контрольная проверочная работа 

 Взаимоконтроль, самоконтроль 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 



- различные виды диктантов; 

-различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 

представленных в электронном виде) 

 
 

Место предмета в учебном плане. 

Занятия   по предмету   проводятся   в   форме уроков.   Данная   рабочая

 программа предусматривает следующее базовое распределение часов: 

5 класс: 175 часов (5 часов в неделю, 35 учебных недель). 

6 класс:175 часов (5 часов в неделю из федерального компонента, 35 учебных недель) 

7 класс: 140 часов из расчёта 4 часа в неделю, 35 учебных недель. 

8 класс:105 часов из расчёта 3 часа в неделю, 35 учебных недель. 

9 класс: 70 часов (2 часа в неделю из федерального компонента (количество 

учебных недель-35). 
 

Структура программы 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание программы 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

5. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

 
 


