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Рабочая учебная программа по предмету «Русский язык» составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

2. Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы, разработанной в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов и 

авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

3. Учебного плана МКОУ «Средней общеобразовательной школы № 4»  г. Шадринска на 2016-

2017 учебный год. 

4. Федерального компонента ГОС (приказ МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

6. Нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.12.2008 N 72 

(зарегистрированы в Минюсте России 28.01.2009, регистрационный номер 13189). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного 

курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются 

элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях — 

территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики 

русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке 

как развивающемся явлении и т. д.;  

 речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи уча-

щихся, формирование коммуникативных умений и навыков;  

 сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации;  

 перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил;  

 овладение системой знании, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 



 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

       Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 

5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и сло-

вообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом 

изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 

пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению 

систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

        Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. Работа по 

культуре речи рассредоточена по всем классам. 

        В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и 

навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также распределение 

количества часов по темам программы.  

        Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся 

общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе с тем ему 

предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, 

однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. Учитывая 

реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость материала 

для их формирования, учитель сам распределяет время на программные темы того или иного 

класса. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Рабочая программа по русскому (родному) языку для 9 класса основного общего образования 

отражает инвариантную часть и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) согласно БУП МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4».  

 
 


