
РУССКИЙ ЯЗЫК,  5  КЛАСС 

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  5  класса  составлена  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС,  на  основе  авторской  программы  по  русскому  языку  для
общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова,
Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2011 г. 

Программа  рассчитана  на  170  часов  (5  часов  в  неделю),  направлена  на  реализацию
обязательной части учебного плана. 

Курс  русского  языка  направлен  на  достижение  следующих  целей,  обеспечивающих
реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного
подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры,  основному средству общения  и  получения  знаний в  разных  сферах  человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 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;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию.

Задачи:
- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных,

информационных, организационных;
-  формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков,

овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся.

Программа включает следующие разделы (темы):
1. Общие сведения о языке
2. Синтаксис. Пунктуация
3. Фонетика. Орфоэпия
4. Лексикология как раздел науки о языке
5. Морфемика как раздел лингвистики. Орфография
6. Морфология. Орфография
7. Имя существительное
8. Имя прилагательное
9. Глагол

Используемый учебно-методический комплект:
1. «Рабочая  программа.  Русский  язык.  5-9  класс»  Предметная  линия  учебников

Т.В.Ладыженской,  М.Т.Баранова,  Л.А.Тростенцовой  и  других.  Москва,  Просвещение,
2011.

2. «Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях».
Т.А.Ладыженская,  М.Т.Баранов,  Л.А.Тростенцова,  Л.Т.Григорян,  И.И.Кулибаба,
Н.В.Ладыженская. Москва, Просвещение, 2012.



РУССКИЙ ЯЗЫК,  6  КЛАСС 

Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе рабочей программы
по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык.  5-9  классы»  под
редакцией  М.Т. Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  Н.  М.  Шанского,  М:  «Просвещение»,  2011  г
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника:  Баранов  М.Т.,  Ладыженская
Т.А.,  Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 6 класс  в  2 ч.

Программа  построена  с  учетом принципов  системности,   научности  и  доступности,  а
также преемственности  и перспективности между разделами курса.   Уроки спланированы с
учетом  знаний,  умений  и  навыков   по  предмету, которые  сформированы  у  школьников   в
процессе  реализации  принципов  развивающего   обучения.  Соблюдая  преемственность  с
начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку  в 6 классе на высоком, но
доступном уровне трудности,  быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим  знаниям.
На  первый  план  выдвигается  раскрытие  и  использование   познавательных  возможностей
учащихся   как  средства  их  развития  и  как  основы  для  овладения  учебным  материалом.
Повысить   интенсивность и плотность  процесса обучения позволяет использование различных
форм работы:  письменной и устной, под руководством  учителя и самостоятельной.   
В программе предусмотрены вводные уроки,  раскрывающие роль и значение русского языка в
нашей   стране и за ее пределами. Программа рассчитана  на прочное усвоение материала, для
чего значительное  место в ней отводится повторению. Для этого в познавательной активности и
сознательности   учащихся  в  уроки  включены  сведения   из  истории  русского  языка,
прослеживаются процессы  формирования в начале  и в конце года выделяются специальные
часы.   В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности  между начальным и средним
звеном  обучения.   Решению  этого  вопроса  посвящен  раздел  «Повторение   изученного  в  5
классе». Для организации систематического  повторения, проведения различных видов  разбора
подобраны примеры из художественной  литературы.

В программе также специально  выделены часы  на  развитие  связной речи.  Темы по
развитию  речи  -  речеведческие  понятия  и  виды  работы  над  текстом  —  пропорционально
распределяются  между  грамматическим   материалом.  Это  обеспечивает  равномерность
обучения речи, условия для его организации.

Учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 6 классе в объеме 204 ч.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК.  6  КЛАСС»
Язык. Речь. Общение (3 часа)
Повторение изученного в 5 классе (9 часов)
Текст  (5 часов)
Лексика. Культура речи (12 часов)
Фразеология. Культура речи (4 часа)
Словообразование. Орфография. Культура речи (34 часа)
Имя существительное (25 часов)
Имя прилагательное (25 часов)
Имя числительное (18 часов)
Местоимение (25 часов)
Глагол (31 час)
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (13 часов)
УМК:

1.  (ФГОС)   Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А.
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2014

2. (ФГОС)  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. – М.: Просвещение, 2011 г.

РУССКИЙ ЯЗЫК, 7 КЛАСС 

Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе рабочей программы
по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других 5-9
классы». -  М: «Просвещение»,  2011 г.  Рабочая программа ориентирована на использование
учебника: Баранов М.Т. Ладыженская Т.А.,  Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 7 класс. 

Программа  рассчитана  на  136  часов  (4  часа  в  неделю),  направлена  на  реализацию
обязательной части учебного плана. 

Программа  русского  языка  направлена  на  достижение  следующих  целей,
обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 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;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  об  основных  нормах
русского литературного языка; о русском речевом этикете;

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности,  соответствия  ситуации  и  сфере  общения;
умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и
преобразовывать необходимую информацию.

Задачи:
- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
-  формирование  общеучебных  умений  и  навыков:  коммуникативных,  интеллектуальных,
информационных, организационных;
- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и  обогащение  словарного запаса  и  грамматического
строя речи учащихся.

Программа  включает следующие разделы:
1. Введение
2. Повторение пройденного в 5-6 классах
3. Причастие
4. Деепричастие
5. Наречие
6. Категория состояния
7. Предлог
8. Союз
9. Частица
10. Междометие
11. Повторение и систематизация пройденного в 7 классе

Используемый УМК:
1. «Рабочая программа. Русский язык. 5-9 класс» Предметная линия учебников  Т.В.Ладыженской,

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. Москва, Просвещение, 2011.
2. Русский язык. 7 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций / М. Т. Баранов [и др.]. –



М. : Просвещение, 2014

РУССКИЙ ЯЗЫК, 8 КЛАСС
Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе рабочей программы  по

русскому  языку  для  общеобразовательных  учреждений  «Русский  язык.  5-9  классы»   под
редакцией  М.Т. Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  Н.  М.  Шанского,  М:  «Просвещение»,  2011  г
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника:  Баранов  М.Т.,  Ладыженская
Т.А.,  Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 8 класс.

Язык по  своей  специфике и  социальной  значимости  –  явление  уникальное:  он  является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью  духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.

В системе школьного образования учебный предмет «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.

Материал в программе подается с учетом возрастных   возможностей учащихся. 
В программе предусмотрены вводные уроки,    раскрывающие роль и значение русского

языка  в  нашей    стране  и  за  ее  пределами.  Программа  рассчитана   на  прочное  усвоение
материала,  для  чего  значительное   место  в  ней  отводится  повторению.  Для  этого  в
познавательной активности и сознательности  учащихся в уроки включены сведения  из истории
русского языка, прослеживаются процессы  формирования в начале  и в конце года выделяются
специальные часы.   

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации    предусматривает
обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе в объеме 102ч.
СОДЕРЖАНИЕ 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание 
Простое предложение 
Главные члены предложения 
Второстепенные члены предложения 
Односоставные предложения 
Простое осложнённое предложение
 Однородные члены предложения 
Обособленные члены предложения 
Обращения 
Вводные  и вставные конструкции 
Чужая речь

УМК:
1  (ФГОС)  Русский язык. 8 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  / Л. А. Тростенцова (Т.

А.  Ладыженская,  А.Д.Дейкина,  О.М.Александрова,науч.  ред.  Н.  М.  Шанский).  –  М.:
Просвещение, 2016

2  (ФГОС) 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. – М.: Просвещение, 2011 г.



РУССКИЙ ЯЗЫК,  9 КЛАСС «Б»

Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования,
представленных  в  Федеральном  государственном  стандарте  общего  образования,
представленных в ФГОС общего образования второго поколения, а также на основе рабочей
программы   по  русскому  языку  для  общеобразовательных  учреждений  «Русский  язык.  5-9
классы»  под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,
2011  г.   Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника:  Баранов
М.Т.,Ладыженская Т.А.,  Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 9 класс.

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью  духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение  родным  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации
являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения
человека  практически  во  всех  областях  жизни,  способствуют  его  социальной  адаптации  к
изменяющимся условиям современного мира.

В системе школьного образования учебный предмет «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.

На изучение предмета в 9  классе  отводится 3  часа в неделю, итого 102  часа за учебный
год. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК. 9  КЛАСС»

Раздел 1. Речь и речевое общение
Раздел 2. Речевая деятельность
Раздел 3. Текст
Раздел 4. Функциональные разновидности языка
Раздел 5. Общие сведения о языке
Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. Графика
Раздел 7. Морфемика и словообразование
Раздел 8. Лексикология и фразеология
Раздел 9. Морфология 
Раздел 10. Синтаксис
Раздел 11. Правописание: орфография и пунктуация



Раздел 12. Язык и культура

УМК:
1. (ФГОС)   Русский  язык.  9  класс.  Учеб.  для   общеобразоват.  учреждений.   /  Л.  А.

Тростенцова  (Т.  А.  Ладыженская,  А.Д.Дейкина,  О.М.Александрова,науч.  ред.  Н.  М.
Шанский). – М.: Просвещение, 2016

2. (ФГОС)  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. – М.: Просвещение, 2011 г.

РУССКИЙ ЯЗЫК,  9 КЛАСС «А», «В»
Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  9   класса  создана  в  соответствии  с

федеральным компонентом  государственного стандарта основного общего образования, а также
на  основе Программы  общеобразовательных  учреждений  «Русский  язык.  5-9  классы»  под
редакцией  М.Т. Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  Н.  М.  Шанского,  М:  «Просвещение»,  2008  г.
Программа детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую  стратегию
обучения,  воспитания и  развития учащихся средствами учебного предмета  в соответствии с
целями изучения русского языка, которые определены стандартом 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), направлена на реализацию
федерального компонента учебного плана.

Программа  русского  языка  направлена  на  достижение  следующих  целей,
обеспечивающих  реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению
культуры,  основному средству общения  и  получения  знаний в  разных  сферах  человеческой
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 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;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию.

Задачи:
- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных,

информационных, организационных;
-  формирование  прочных  орфографических  и  пунктуационных  умений  и  навыков,

овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  обогащение  словарного  запаса  и
грамматического строя речи учащихся.

Программа  включает следующие разделы:
1. Международное значение русского языка
2. Общие сведения о языке
3. Повторение пройденного в 5-8 классах
4. Сложные предложения
5. Сложносочиненные предложения



6. Сложноподчиненные предложения
7. Бессоюзные сложные предложения
8. Сложные предложения с различными видами связи
9. Общие сведения о языке
10. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах  

Используемый УМК:

1. Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2008 г 

2.   С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. Русский язык: Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений  – М: «Просвещение», 2008 г.

3. Егорова Н. В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. — М.: ВАКО, 2008


	РУССКИЙ ЯЗЫК, 7 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК. 9 КЛАСС»
	Раздел 1. Речь и речевое общение
	Раздел 2. Речевая деятельность
	Раздел 3. Текст
	Раздел 4. Функциональные разновидности языка
	Раздел 5. Общие сведения о языке
	Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. Графика
	Раздел 7. Морфемика и словообразование
	Раздел 8. Лексикология и фразеология
	Раздел 9. Морфология
	Раздел 10. Синтаксис
	Раздел 11. Правописание: орфография и пунктуация
	Раздел 12. Язык и культура

