
Описание рабочей программы «Русский язык» 5-9 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов класса разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования 

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Цели обучения русскому языку: 

-  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 способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 

словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и 

соответствующих правил пунктуации. Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно 

оценить как стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения 

строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам 

предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 

развития. 

На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: 

-  введение понятия; 

-  осмысление лингвистической сути понятия; 

-  овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала; 

-  формулирование теоретических выводов; 

-  углубление знаний. 
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