
Предмет –  русский язык 

уровень образования – средняя  школа 5-9  классы 

 

Нормативные 
документы 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями, 

внесенными Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 г. № 1577); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

-  образовательной программы основного  (общего) образования  средней 

школы № 4 (протокол педагогического совета  № 174 от 30 августа 2019 года). 

-Учебным планом средней школы № 4 
Реализуемый УМК Авторской программы по русскому языку. Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Л.М.Рыбченковой, О.М.Александровой, 

О.В.Загоровской и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель учебного предмета «Русский язык» - усвоение содержания  

предмета «Русский язык» и достижение планируемых результатов обучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

            Задачами программы учебного предмета "Русский язык"  являются: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 
• 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; 
• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 
возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

• для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
• для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 
• для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

• для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

• для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

• для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

• для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий 

 

Срок реализации 

программы  

5 лет  

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Изучение русского языка на этапе основного общего образования в объёме 735 

ч. В том числе: в 5 классе – 175 часов; в 6 классе – 210 часов; в 7 классе – 140 

часов; в 8 классе – 105 часов; в 9 классе – 105 часов. 

 

 



 

 


