
 

 

Рабочая программа по русскому языку на 2022/23 учебный год для обучающихся 5-9 

классов МАОУ «СОШ № 10» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 27.05.2022 № 

290 «Об утверждении ООП ООО». 

Данная рабочая программа разработана во исполнение пункта 1 Цели № 1 распоряжения 

Минпросвещения от 15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования"». 

Программа составлена на основе авторской программы «Русский язык. 5–9 классы» М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной с 

учетом Примерной программы основного общего образования. 

Данная программа по русскому языку рассчитана на уровень основного общего 

образования и обеспечивает преемственность обучения с подготовкой обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Программа реализует следующие основные функции: 

 информационно-методическую; 

 организационно-планирующую; 

 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности обучающихся на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

 воспитание сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения 

и получения знаний; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; 

 развитие коммуникативных умений и навыков; 
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 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании. 

Достижение целей обучения предполагает решение следующих задач:  

 дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; 

 обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на 

практике; 

 развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

 способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности. 

Учебным планом МАОУ «СОШ № 10» на изучение русского языка в 5–9-х классах 

отведено 711 часов на пять лет обучения: 

 в 5-м классе –  5 часов в неделю, 170 часов в год (34 учебные недели); 

 в 6-м классе –  6 часов в неделю, 204 часа в год (34 учебные недели); 

 в 7-м классе –  4 часа в неделю, 136 часов в год (34 учебные недели); 

 в 8-м классе –  3 часа в неделю, 102  часа в год (34 учебные недели); 

 в 9-м классе –  3 часа в неделю,  99 часов в год (33 учебных недель). 

Для реализации программы используются пособия из УМК по литературе для педагога и 

обучающихся. 

1. Для педагога: 

 учебник «Русский язык: Учебник  для 5 класса.»; 

 

2. Для обучающихся: 

 учебник «Русский язык: Учебник  для 5 класса» 
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