
Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9 классов  составлена на основе 

документов: 

- Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне 2012 

-Авторская программа по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанской (М.: Просвещение, 2011); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

Преподавание ведётся по учебникам:   

1.«Русский язык. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др. – М.: Дрофа, 2015г.   

2.«Русский язык. 6 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др. – М.: Дрофа, 2015г.   

3.«Русский язык. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др. – М.: Дрофа, 2015г.  

4.«Русский язык. 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др. – М.: Дрофа, 2015г.  

5.«Русский язык. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /М.Т. Баранов, 

Т.А.Ладыженская и др. – М.: Дрофа, 2015г. 

 

             Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение 

определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и 

навыков, но и на формирование речевого, речемыслительного, духовного развития 

школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией.   

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку: 

-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 

к 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 словарного 

запаса, расширение объема 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, 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. 

           Главными задачами изучения учебного предмета 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.  

 

Цели курса русского языка в 5 классе состоят в следующем: 

 знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы и приводить нужные примеры. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

Формирование умения  



 разбирать слова фонетически, по составу, морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) - синтаксически. Составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; 

 разъяснять значение известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

Цели курса русского языка в 6 классе состоят в следующем: 

знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и 

приводить нужные примеры. 

 обеспечить лингвистическое образование, необходимое каждому выпускнику как база для 

последующего развития и совершенствования, для обучения и профессиональной деятельности; 

 формировать у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке умений и 

навыков полноценно, грамотно пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой 

практике, научить общению в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и деловой 

сферах; -воспитывать бережное отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

-   формирование  роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте 

русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

-   усвоение определенного круга знаний из области синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на практике; 

-  повторение определенного круга знаний из фонетики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, необходимых для успешной сдачи экзамена в новой 

форме; 

-  развитие речи учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй 

речи, т.е. формировать прочные умения инавыки во всех видах речевой деятельности; 

-  усвоение норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков 

грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой 

деятельности; 

-         формирование  и совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Цели курса русского языка в 7 классе состоят в следующем: 

Знать  определения основных изучаемых в 7 классе языковых единиц, речеведческих 

понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

 Формировать умения 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 

разбор изученных в 7 классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 

главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

Цели курса русского языка в 8 классе состоят в следующем: 

- формировать сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности 

(познавательная и социокультурная),  

Знать структуру словосочетания и  предложения 

            Эти цели обусловливают следующие задачи: 

Формировать умения  

- выполнять разбор словосочетаний; 



- выполнять синтаксический разбор предложений с  обособленными членами 

предложений;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих  владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

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

ситуациях общения; 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; 

- развитие умения осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Цели курса русского языка в 9 классе состоят в следующем: 

- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

- Формирование достаточно прочных навыков грамматического письма; 

- формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, 

обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме. 

- формирование социально адаптированной личности  в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

 

Учебный предмет «Русский язык » является частью предметной области  «Русский 

язык и литература» обязательной части учебного плана МАОУ «Лицей № 155».  Согласно 

учебному плану на изучение  русского языка в  5 классе предусматривается 5 часов в 

неделю (175 часов), в 6 – 6 часов в неделю (210 часов), 7 – 4 часа в неделю (140 часов), 8 – 

3 часа в неделю (105 часов), 9 – 3 часа в неделю (102 часа).   Количество часов на уровень 

5-9 классов – 732 часа. 

               Количество учебных недель в 5-8 классах составляет 35 недель, а в 9 классе – 34 

недели. 

 


