
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАНИКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

307054, Курская область, Медвенский район, с. Паники, ул. Молодёжная, д. 1376
тел. ( 4 7 1 4 6 ) - 4 - 6 6 - 6 7  

адрес эл.почты: panikishcool@yandex.ru

Принято на педагогическом совете школы 
Протокол № 12 

От «29» июня 2018 г. 
Председатель: /Суровцева Н.В./

Утверждено 
Приказ № 159

От <•
Директор

ня 2018 г.
. В. Придворова/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Русский язык»

(5-9 класс)
2018-2021 гг.

Учитель: 
Стародубцева Т.Н.

2018 г.

mailto:panikishcool@yandex.ru


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена с 

использованием материалов Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 
программы по русскому (родному) языку для основной школы2, Рабочей 
программы «Русский язык предметная линия . учебников Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы». М.: 
Просвещение, 2011 г.

Срок реализации программы - 5 лет

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский
язык»

Личностными результатами освоения выпускниками основной 
школы программы по русскому (родному) языку являются:

-  понимание русского языка как одной из основных национально- 
культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; его значения в процессе получения 
школьного образования;

-  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
:тношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление 
:< речевому самосовершенствованию;

-  достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 
: гедств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
эощения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
: хственной речью.
Четапредметными результатами освоения выпускниками основной 
ижолы программы по русскому (родному) языку являются:

-  владение всеми видами речевой деятельности:
адекватное понимание информации устного и письменного 
сообщения;
владение разными видами чтения;
1дгкватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
;пособность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт- диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 
г хищ ных типов, справочной литературой;
.владение приёмами отбора и систематизации материала на 
: гтгелелённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

зормации, её анализ и отбор;


