
 

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 закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 

ФЗ; 

– Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 n 345 (ред. от 22.11.2019) "О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

– Примерной программы основного общего образования по русскому языку и Программы по 

русскому языку к учебнику «Русский язык 5-9 классы (базовый уровень)» 

общеобразовательной школы под редакцией Ладыженской Т.А. - М.: Просвещение, 2020.  

 

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. 

 

Общие цели, решаемые при реализации рабочей программы 

 

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 
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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.  

 
Приоритетные виды и формы контроля 

 

Контроль за уровнем обучения обучающихся по русскому языку осуществляется по 

трём направлениям: 

1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания; 

2) учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами 

литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование 

предложений и текста владение изобразительно – выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Рабочая (учебная) программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – 

информационный, исследовательский, проектный.  

 

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа 

текстов, изложение, сочинения разнообразных жанров; итоговый – итоговый контрольный 

диктант, итоговый контрольный тест (количество контрольных работ, планируемых в каждом 

классе, указаны в таблице «Тематическое распределение часов»). 

 

Срок реализации программы – 5 лет 

 


