
Учебный предмет «Русский язык» включен в образовательную область 

«Филология». 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и задает последовательность изучения материала. Рабочая программа 

содействует реализации единой концепции образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного изучения предмета и проявления творческой 

инициативы учителей. 

Программа обеспечена учебниками для общеобразовательных учреждений: 

 Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. Ч. 

1/ [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростецова и др.]. _ М.: 

Просвещение, 2018. – 191с. : Ч. 2 / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростецова и др.]. _ М.: Просвещение, 2018. – 175с. 

 Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2 ч. Ч. 

1/ [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростецова и др.]. _ М.: 

Просвещение, 2018. – 191с. : Ч. 2 / [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Л.А. Тростецова и др.]. _ М.: Просвещение, 2018. – 175с. 

 Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. / [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, и др.]. - М.: Просвещение, 2014. 

 Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. / [Т.А. 

Ладыженская, Л.А. Тростецова и др.]. - М.: Просвещение, 2018. – 271 с. 

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной 

программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 



Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения 

о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и 

словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и 

личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными.  

 


