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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Общая характеристика предмета «Русский (родной) язык» 
 
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта 
второго поколения для основной школы. 

При разработке курса учитывалась особая роль родного языка в 
формировании личности, в развитии мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Содержание 
программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как 
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 
как основной канал социализации и самореализации личности, развития 
способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию учебной деятельности.  

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—7 классах состоит в том, 
чтобы воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному 
средству человеческого общения во всех сферах человеческой деятельности; 
обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие 
учащихся, помочь им овладеть видами речевой деятельности, сформировать 
умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 
восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и 
выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета.  

Таким образом, 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, лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций, а также формирование функциональной 
грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться 
во внешней среде и активно в ней функционировать.2  

В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков 
анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но 
и на воспитание речевой культуры, на формирование таких жизненно важных 
умений, как использование различных видов чтения, информационной 
переработки текстов, различных форм поиска информации и разных способов 
передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, 
нормами литературного языка и этическими нормами общения.  

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность 
курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. 
Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы 
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помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как 
на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 
самоконтроля. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие 
понятий: 

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 
(тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, 
способы и средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение 
абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, 
художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: описание 

предмета, описание места, описание состояния природы, описание состояния 

человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. 
Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера 

учебной речевой деятельности. Для каждого года обучения выделяются 
коммуникативные умения, связанные с различными видами учебной речевой 
деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и 
его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием 
высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и 
письменного высказывания. 

Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) в 
данной программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что 
изучаться материалы этого раздела будут на протяжении всего учебного года 
определёнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. 

Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя 
знаниевый компонент, помогающий учащимся осмыслить через понятия свой 
практический речевой опыт; коммуникативно-деятельностный компонент, 
формирующий речевые и коммуникативные умения и навыки; контрольный 
компонент, направленный на развитие навыков самопроверки, формирование 
ценностных ориентаций, развивающий навыки учебной рефлексии учащихся. 
Все три блока представлены в соответствующих данной программе учебниках. 
В них предусмотрена также специальная работа, направленная на 
формирование и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных 
функциональных типов и стилей речи. Основу этой работы составляют 
упражнения, предполагающие проведение разных видов анализа текста 
(смыслового, речеведческого, языкового) и создание собственных устных и 
письменных высказываний разных стилей и жанров.  

Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к 
развитию устной речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением 
норм орфоэпии и формированием навыков выразительной устной речи 
(логическое ударение, интонация, темп и тембр речи).  

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится 
задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать 
лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую 
содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с 
обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа 
нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и 
явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов 
и различных грамматических структур, особое место отводится морфемной 
семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме 
слова не только развивает грамматическое мышление ребёнка, но и помогает 
решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет сформировать 
грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их 
единстве. 

Важный аспект в обучении - формирование у учащихся чуткости к 
богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса 
к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции 
родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых 
единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых 
средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее 
полно проявляется изобразительная сила русской речи. 



Структура курса разработана с учётом основных закономерностей усвоения 
русского языка и отечественных традиций в изучении данного школьного 
предмета: 5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, 
включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, 
фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на 
освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил 
пунктуации. Некоторое изменение традиционной структуры курса внутри 
каждого этапа объясняется стремлением создать более благоприятные условия 
для успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, 
причастие и деепричастие изучаются не в 7, а в 6 классе, чтобы увеличить 
время на рассмотрение трудных вопросов этой темы и закрепление 
соответствующих умений и навыков в последующих классах. Такое 
расположение материала, как показали научные исследования и практика 
преподавания в школе, повышает качество его усвоения. Кроме того, 
оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса.  

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как 
стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. На этом 
этапе должны быть достигнуты указанные в программе результаты обучения, 
что гарантирует дальнейшее успешное продвижение учащихся по предмету: 
на базе изученного в начальных классах отрабатываются ведущие навыки 
распознавания частей речи, типов и стилей речи, простых и сложных 
предложений; совершенствуются навыки языкового анализа различных 
единиц языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунктуационные 
навыки. Новый материал вводится на фоне уже известного, как его развитие и 
обогащение, что обеспечивает системное восприятие знаний. Учтены 
внутрипредметные связи (например, материал по лексике и словообразованию 
даётся во взаимосвязи), что облегчает процесс усвоения изучаемого, 
способствует прочности знаний и умений.  

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 
закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения 
и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

На всех этапах обучения в соответствующих данной программе учебниках 
реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: введение 
понятия → осмысление лингвистической сути понятия → овладение 
теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 
проведение анализа языкового материала → формулирование теоретических 
выводов → углубление знаний.   

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения 
русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее 
(дополнительный материал выделен в программе курсивом). 

 
Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 
Результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку сформулированы в «Примерной программе 
основного общего образования»3:  

Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 
1) 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; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных 3раммматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью. 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 
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o адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

o владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

o адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

o способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

o овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

o умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 
говорение и письмо: 

o способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 

o умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 
степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

o умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

o способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

o владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание 
разных видов диалога); 

o соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации 
в процессе письменного общения; 

o способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

o осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 
точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

o выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 
по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и 
навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 
иностранного языка, литературы и др. );  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 



задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 
1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и 
культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли 
в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 
его уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 
единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии русского языка; основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 
общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с 
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

Содержание данной программы направлено на достижение указанных 
результатов обучения. Они конкретизированы по классам в специальном 
разделе «Основные результаты обучения», в котором выделено две части: 
«Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 
результатов обучения» и «Предметные результаты обучения».  

Направленность процесса обучения на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов потребовала усиления 
коммуникативно-деятельностной составляющей курса. В связи с этим 
развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в 
процессе обучения: 1) языком науки и в связи с этим формирование навыков 
чтения текстов лингвистического содержания, а также способности строить 
рассуждения на лингвистическую тему; 2) метапредметными умениями и 
навыками и универсальными учебными действиями, предполагающими 
формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы и т.п.; 3) функциональной грамотностью, 
способностью применять разные виды деятельности, чтобы самостоятельно 
получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 
деятельности; 4) умениями использовать информационно-коммуникационные 
технологии в процессе изучения русского языка в школе.  

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов 
обучения, предполагает формирование таких важных качеств личности 
ребёнка, как ответственность, способность к самообразованию, к проявлению 
самостоятельности в процессе обучения, потребности регулярно обращаться к 



словарно-справочной литературе, Интернет-справочникам для разрешения 
возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие 
познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие 
данную программу, характеризуются направленностью на всестороннее 
развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи 
учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления. 
Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль 
языка в жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе 
воспитывается любовь к родному языку, стремление к самообразованию, к 
овладению языковой, коммуникативной компетенциями, необходимыми для 
успешной учебной и трудовой деятельности. 

Место предмета «Русский (родной) язык» в учебном плане 
Данная программа рассчитана на 735 ч., предусмотренные в Федеральном 

базисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений 
Российской Федерации (вариант 1), предусматривающем обязательное 
изучение русского (родного) языка в объеме: 5 класс — 175 ч, 6 класс — 210 ч, 
7 класс — 140 ч, 8 класс —105 ч, 9 класс — 105 ч. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 
проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное 
формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 
культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой 
деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного 
чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в разных 
видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 
использование коммуникативно-ориентированных упражнений, 
стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также 
способствующих совершенствованию коммуникативной компетенции на всех 
этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса. 

 
 


