
          Рабочая программа по русскому языку в 5-9 классах. 

                                     Пояснительная  записка (общая) 

Рабочая программа по русскому языку в 5-9 классах  составлена  на основе 

Федерального государственного стандарта и  программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5- 9 классов 

авторы: М.Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский- Москва, 

«Просвещение», 2007г. 

Русский язык- язык русского народа. Он служит ему средством: а) общения 

во всех сферах жизни (В быту, между гражданами и учреждениями, в 

научном и художественно- словесном творчестве; б) хранения и передачи 

информации; в) связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

   Русский язык- один из самых развитых языков мира. Он отличается 

богатством и разнообразием словаря, словообразовательных и 

грамматических средств, располагает неисчерпаемыми возможностями 

изобразительно- выразительных средств, стилистическим разнообразием. На 

русском языке  созданы художественная литература и наука, имеющие 

мировое значение. 

   Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

  Свободное владение родным русским языком- надежная основа каждого 

русского  человека в его жизни, труде, творческой деятельности 

   Цели обучения 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 к 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;готовность 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. 

            Задачи организации учебной деятельности 

Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической( 

языковедческой), культуроведческой компетенций. 

1.Языковая компетенция ( т. е. осведомленность школьников в системе 

родного языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: 

- формирование научно- лингвистического мировоззрения учащихся, 

вооружение их основами знаний о родном языке, развитие языкового и 

эстетического идеала ( т. е. представление о прекрасном в языке и речи) 

2.Коммуникативная компетенция ( т. е. осведомленность школьников  в 

особенностях функционирования родного языка  в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных  умений и 

навыков( в пределах программных требований); овладения нормами русского 

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку 

учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах 

его применения 

  Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка 

Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

Формирование общеучебных умений- работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения. 

Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета 



  Программа составлена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся 

Содержание школьного курса русского языка в 5-9 классах 

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, 

сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении; 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 пунктуации; перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил 

Структура  курса русского языка  в 5- 9 классах. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

Материал  школьного курса русского языка по классам распределяется 

следующим образом: в 5, 6, 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика 

и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 

Синтаксис- в 8 и 9 классах, но первоначальные сведения об основных 

понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми 

навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса 

синтаксиса в 8-9 классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей  

учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского 

языка проводится в два этапа. Темы «Лексика», «Словообразование», «Имя 

существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, 

сведения по стилистике и речеведению- в 5, 6 и 9 классах. 

  Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

  В каждом  классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 

раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее 

пределами. 



  Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

в конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в 

разделе «Повторение пройденного в 1-4 классах» определено содержание 

этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Темам,  изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 

повторение сведений, получаемых в предыдущем классе. Каждая тема 

завершается повторением пройденного материала. Данная система 

повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

  В программе специально выделены часы на развитие связной речи. 

 

 

 

 


