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Рабочие учебные  программы по русскому языку в 5 - 9 -м классах  

составлены  на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г); 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 273 от 29 

декабря 2012г;  

-Программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (авторы программы: М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский   М.: «Просвещение», 2016 г. 11-е издание. 5-9 классы); 

- учебника «Русский язык» для 5   класса. Авторы: Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранов. 

- М, «Просвещение», 2018г. 

- учебника «Русский язык» для 6   класса. Авторы:   М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская. 

 - М, «Просвещение», 2018г. 

 учебника «Русский язык» для 7 класса. Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская. 

 -М., «Просвещение», 2018г. 

 -учебника «Русский язык» для 8 класса. Авторы:  Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская. 

- М., «Просвещение», 2019г. 

- учебника «Русский язык» для  9 класса. Авторы:  Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская. 

-М., «Просвещение», 2019г. 

 

Рабочая программа  рассчитана:  

 - в 5 классе – 204 часа в год (5 часов в неделю) 

-  в 6 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю) 

-  в 7 классе – 136 часов в  год (4 часа  в неделю) 

-  в 8 классе  - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

-  в 9 классе – 102 часа в год (3 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета.  

Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не просто как 

процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих  

умений и навыков, а как процесс  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. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

компетентностный, личностно-ориентированный,  деятельностный подходы 

 

Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 



Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании 

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, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

 

Рабочая учебная программа по русскому языку в 10  классе составлена  на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г); 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 273 от 29 

декабря 2012г;  

-Программы к учебнику «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин, М. А. Мищерина)» по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений» / Н. Г. Гольцова // М.: ООО «ТИД «Русское слово РС», 2016 

-учебника «Русский язык. 10-11 классы» (авторы Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина). – М., «Русское слово», 2018г. 

Рабочая программа рассчитана на базовый уровень 34 ч в год (1ч в неделю) 

 

Рабочая учебная программа по русскому языку в 11  классе составлена  на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г); 

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 273 от 29 

декабря 2012г;  

-программы для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (авторы программы: А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова) – М., Просвещение, 2016г; 

- учебника «Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи».: 10-11кл. Авторы: 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова.- М.,«Просвещение», 2018г. 

Рабочая программа рассчитана на базовый уровень 34 ч в год (1ч в неделю) 

 

Содержание курса русского языка в 10-11 классе обеспечивает формирование 

лингвистической, коммуникативной и культуроведческой  компетенции. 

Цели занятий по русскому языку в 10-11 классах общеобразовательных учреждений: 

1) обобщение  и  систематизация  изученного; 

2) расширение теоретических сведений  на основе обобщения ранее 

изученного; 

3) совершенствование устной и письменной речи; 

4) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка. 

 

 


