
Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Русский язык» 

5 класс (ФГОС) 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 классов (базовый уровень) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по русскому 

языку для основной школы и Программы по русскому языку для 5-9 классов к предметной 

линии учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

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

Просвещение, 2012. Программа реализована в УМК творческого коллектива М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. (Русский язык. 5 класс: учебник в 2-х ч. Для 

общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др. 

– М.: Просвещение, 2013). Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) 
 

. В программу включены различные виды проверочных и диагностических работ: 

лабораторные, самостоятельные, практические. 

Содержание предмета «Русский язык» в 5 классе 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 и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

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 ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования представлений о нормативной речи и практических умений нормативного 

употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических 

конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 



этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. Основные 

разделы (темы) содержания: 1. Язык – важнейшее средство общения. 

2. Повторение пройденного в 1 – 4 кл. 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 4.Фонетика. 

Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. 5.Лексика. Культура речи. 6. Морфемика. 

Орфография. Культура речи 7.Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и 

служебные части речи. Имя существительное.   .Имя прилагательное. .Глагол. 8. 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 
 

6 класс (ФГОС) 
 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Примерной программой основного общего образования по русскому языку и 

Программы по русскому языку к учебникам 6 класса Т. А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В.Ладыженской Рабочая программа по 

русскому языку в 6 классе предполагает наличие программно-методических материалов: - 

Программа курса «Русский язык» 5-9 классы. /Автор: Т. А. Ладыженская. - М.: Просвещение, 

2014 ФГОС. Русский язык: 6 класс. Учебник в 2 частях /Авторы: Т. А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В.Ладыженская. - М.: 

Просвещение, 2014 -Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/ Т. А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова - М.: 

Просвещение, 2014 - Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс.- М.: 

«Вако», 2015 - Дидактические материалы. Русский язык. Разноуровневые задания ФГОС. 6 

класс/ Составитель: Л.Н.Федосеева .- М.: «Вако», 2013 -Каськова. Русский язык 6 класс. 

Тематические тесты к учебнику Т. А. Ладыженской .- М.: «Вако», 2014 - Комплект с СD 

ФГОС Актуальность изучения учебного предмета состоит в обеспечении учащихся 

функциональной грамотностью, что позволит решить проблемы социальной адаптации 

учащихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

личностного развития. 

Количество учебных часов в год в 6-м классе – 204 часа, т. е. 6 часов неделю. Программой 

предусмотрены итоговые контрольные работы (диктант с грамматическим заданием, 

тестирование, комплексная контрольная работа). В ходе изучения темы предусмотрен проект 

(индивидуальная или коллективная работа в зависимости от уровня подготовленности 

группы). В рабочей программе определены цели и задачи изучения русского языка в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта, 

четко указаны цели, задачи и результаты обучения. Рабочая программа включает разделы: 

пояснительная записка, общая характеристика предмета, описание места учебного предмета 

в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

результаты освоения предмета: личностные, метапредметные и предметные, содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально – техническое 

обеспечение 



В календарно-тематическом планировании отражены темы курса, последовательность их 

изучения, формы контроля, планируемые результаты обучения (личностные, предметные, 

метапредметные), количество изучаемых тем, коррекция и повторение. Рабочая программа 

построена с учетом возрастных особенностей детей, постепенным нарастанием трудности в 

предъявлении учебного материала. 

Основные требования к оформлению программы выполнены. Структура рабочей программы 

выдержана. 

7 класс (ФГОС) 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерально- 

го государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой 

и др. (М.: Просвещение, 2015). 

Организация процесса обучения предполагает применение учебникаРусский 

язык, 7класс, авторы: М.Т. Баранов, Т.А. ЛадыженскаяЛ.А. Тростенцова,, Л.Т. 

ГригорянИ.И. Кулибаба,под редакцией Н.М. Шанского,М.: Просвещение,2016 

 

 

 

 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Цели обучения 

 

 
• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как 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; 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 и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения, 



осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих 

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

 

Результаты освоения курса русского языка 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим)текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 



адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог- 

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили,язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы 

речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

В учебном плане предусмотрено 136 часов на изучение русского (родного) языка в VII 

классе. 

 

8 Класс (ФГОС) 
 

Рабочая программа учебного предмета " Русский язык" в 8 классе составлена на основе  

Примерной программы основного общего образования "Русский (родной) язык. 5-

9 классы" (М: Просвещение, 2011. - (Серия "Стандарты второго поколения"). 

1.   

Организация процесса обучения предполагает применение учебника Русский 

язык, 8класс, авторы: Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. и 

др. Учебник входит в переработанную в соответствии с Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом основного общего образования 

линию УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. Бархударова и др.  

Место предмета в учебном плане 

 
 

В учебном плане на изучение предмета "Русский язык" в 8 классе выделено 105 часов из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 

Цели и задачи учебного предмета 

 

  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 системной знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

  Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умении 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка. 

  Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 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. 

 

 

Основные результаты образования 

 

Результатом освоения программы являются предметные знания и 

умения,метапредметные и личностные универсальные учебные действия, которые 

представлены в обобщенном виде: 

 
 

Предметные знания: 

 

1.  Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2.  Понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3.  Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

5.  Овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 

использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6.  Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7.  Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использование выразительных средств языка; 

8.  Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9. Осознание эстетической функции родного языка. 



Предметные умения: 

 

1.  Уметь опознавать и анализировать основные единиц языка, грамматические 

категории языка, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

3.  Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры; 

4.  Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

5.  Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

процессе практической речевой деятельности; 

6. Уметь использовать выразительные средства языка; 

7.  Уметь оценивать эстетическую эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Метапредметные УУД: 

 

 Познавательные: 

 владение всеми видами речевой деятельности 

 понимание информации, владение разными видами чтения; 

  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка; 

  соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

  адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого 

на слух; 

 способность извлекать информацию из различных источников; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

  способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 

 

 Коммуникативные: 

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать с позициями партнёров в совместной деятельности; 

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; 

  способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 



  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 

  овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 Регулятивные: 

  способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 принимать решение в проблемной ситуации. 

 

Личностные УУД: 

 

1.  Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2.  Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3.  Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Учебный процесс в соответствии с целями и планируемыми результатами строится на 

системно - деятельностной основе. 

 

9 классы (ФГОС) 
 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной 

Программы основного общего образования по русскому языку  и программы для 

общеобразовательных учреждений по русскому языку. 5-9 классы /Авт.-сост. 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М.: Просвещение, 2010. Использован 

учебник «Русский язык. 9 класс» / Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. и 

др. Учебник входит в переработанную в соответствии с Федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом основного общего образования линию УМК Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, С. Г. Бархударова и др.  

 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 



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. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка в 

средней общеобразовательной школе. В системе школьного образования дисциплина 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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 усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Цель изучения дисциплины: совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Задачи обучения 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 явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний; 

- 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; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, расширение объема используемых в речи 



грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, обогащения активного и потенциального словарного запаса, 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, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

В учебном плане на изучение предмета "Русский язык"  в 9 классе  выделено 68 часов (2 

урок в неделю). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения русского языка ученик должен 

сознавать связь языка и истории, культуры русского и других народов; понимать смысл понятий: речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого поведения в социально- культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

. уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

. проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 



. говорение и письмо - создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка;  соблюдать в практике письма орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

. соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том     числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

. использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития интеллектуальных и 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; увеличения словарного 

запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

Курс русского языка направлен на 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. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Темы в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны 

или интегрированы. 


