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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 
«17» декабря 2010 г.) 
   Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает 
преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на 
основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной 
с учётом: 
• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
• фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 
• требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 
• программы развития универсальных учебных действий. 

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 школьников 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 по иностранному языку 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 школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов. 

Программа  служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа 
определяет урочную часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 
выбора внеурочной составляющей содержания образования. При этом  собственный подход 
в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения 
этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития и социализации учащихся остается за учителем. 
 
 

Вклад предмета «Русский язык» в достижение целей основного общего 
образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 

    Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на 
формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык 
является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 
деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 
культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 
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различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 
влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам 
с позиций моральных норм. 
    
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
- 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; об особенностях функционирования 
русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях 
русского речевого этикета; 
- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

Предметные результаты изучения русского языка в 5-9 классах должны 
отражать: 
- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования; 
- использование коммунмкативно-эстетических возможностей русского языка; 
- расширение и систематизацию научных знаний о языке, осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц, освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка , 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
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Общая характеристика учебного предмета: 
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 
осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 
языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

  
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный 

статус, являются:  
коммуникативные универсальные учебные действия:  
- владеть всеми видами речевой деятельности;  
- строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- адекватно воспринимать устную и письменную речь;  
- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  
- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета;  
познавательные универсальные учебные действия:  
- формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников;  
- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;  
- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  
- перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами;  
регулятивные универсальные учебные действия:  
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- ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 
последовательность действий и при необходимости изменять ее;  

- осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 
воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 
использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 
формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение 
русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный уровень 
человека.  
     

Основные содержательные линии. 
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 
отражение в структуре 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 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 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.  
 


