
 

 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметная область: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 Предмет: РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Классы: 5-9 

Программа разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями и дополнениями); 

 - Примернаяосновная образовательная программа основного общего 

Образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15,http://edu.crowdexpert.ru/results-Qoo). 

- авторская программа: Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией  Т.А. Ладыженской,  М.Т.Баранова,  Н.М.Шанского и др. Просвещение.2016 

- в соответствии с ООП ООО МБУ «Школа № 43». 

Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками 

• Т.А. Ладыженской,  М.Т.Баранова,  Н.М.Шанского и др. Русский язык.  В 2-х ч. 5 класс. 

Просвещение. 2018 

•  Т.А. Ладыженской,  М.Т.Баранова,  Н.М.Шанского и др. Русский язык.  В 2-х ч. 6 класс. 

Просвещение. 2018 

• Т.А. Ладыженской,  М.Т.Баранова,  Н.М.Шанского и др. Русский язык.  В 2-х ч. 7 класс. 

Просвещение. 2018 

• Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской,  А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой. Русский 

язык.  8 класс. Просвещение. 2016 

• Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской,  А.Д. Дейкиной и др. Русский язык.  9 класс. 

Просвещение. 2018 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы:  

Главными задачами реализации программы являются:  

1) формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

2) усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе 
и оценке языковых фактов;  

3) овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств;  

4) овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания.  

 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  
1) для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

2) для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 
обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

3) для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 
социально-профессиональных ориентаций;  

4) для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 
программ;  

5) для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 

http://edu.crowdexpert.ru/results-%d0%a0%d1%95oo


 

6) для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

7) для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий.  

 

Цель реализации программы:  

усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования в соответствии с содержанием по программе 5-9 класса 

базового уровня.  

 

В 2019-2020  учебном году русский язык на базовом уровне изучается в 5а, 5б, 5к, 6а, 6б, 6к, 7а, 

7б,7к,7с, 8а, 8б, 8к, 9а, 9б классах. 


