РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По русскому языку (ФГОС)
для 5-9 классов
АННОТАЦИЯ
Программа курса составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
концептуальными положениями Примерной программы «Русский язык. 5–9
классы», при этом учитывался опыт разработки функционирующей авторской
программы по русскому языку Л.В. Кибиревой .
Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации, средство постижения приобретения социокультурных
ценностей, формирования духовно-нравственного мира человека, приобщения к
духовному богатствурусской культуры и литературы. Русский язык также является
основой интеллектуального, духовного и эстетического развития личности, способной
жить и трудиться в условиях постиндустриального, информационного и
поликультурного общества ХХI века.
Как учебная дисциплина, русский язык имеет первостепенное значение, так как
является не только предметом изучения, но и важнейшим средством познания других
наук.
При разработке нового комплекта учебников по русскому языкупод редакцией
Е.А. Быстровой авторы (Е.А. Быстрова, Ю.Н. Гоства, Л.В. Кибирева, Т.М. Воителева,
Е.С. Антонова, Н.Н. Фаттахова,И.Р. Калмыкова) опирались на традиции, сложившиеся в
практике создания учебной литературы, в то же время учитывали современные
тенденции в обновлении учебно-методического аппарата учебника, в представлении в
нем содержания предмета.
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры; 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 к речевому взаимодействию
и взаимопониманию;
• освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском
речевом этикете.
Задачи обучения русскому языку в основной школе:
• осознание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства
родного языка;
• формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и
письменной речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком
как средством общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие
готовности к взаимодействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной,
социокультурной и деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию;
• усвоение системы знаний о русском языке;

• формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять
цели предстоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые
результаты; опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты;
формирование способности извлекать информацию из различных источников,
преобразовывать ее.
Содержание курса русского языка обусловлено реализацией компетентностного
подхода, то есть усвоение материала должно обеспечить формирование и развитие
коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция – это способность к межличностному и
межкультурному общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения. Она
включает в себя знание основных речеведческих понятий, овладение основными видами
речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо, говорение) в разных сферах
общения, основами культуры устной и письменной речи.
Коммуникативная компетенция предполагает умение определять цели общения,
оценивать его ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера и
выбирать адекватные стратегии коммуникации.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция включает в себя овладение
основами науки о русском языке, сведениями о языке как знаковой системе и
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями ее
основных разделов и базовых понятий; предполагает формирование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов.
Языковая компетенция развивается и совершенствуется на основе обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, овладения синонимическими
средствами языка, его богатствами.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение социальнокультурных норм речевого общения, умение объяснять значение слов с национальнокультурным компонентом.
В основу программы положено разграничение понятий «язык» и «речь»,
которое является важнейшей характеристикой представления содержания предмета
«Русский язык». Соответственно, выделено два аспекта обучения русскому языку:
познание системы языка и совершенствование речевой деятельности в ее основных
видах: чтение, аудирование, говорение и письмо.
В программе реализуется коммуникативно-деятельностный подход, который
означает предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
Программа базируется на современных, уже получивших признание подходах к
обучению: дидактических – личностно-ориентированном и деятельностном;
лингводидактическом – сознательном (когнитивно-коммуникативном).
В основе личностно-ориентированного подхода, утверждающегося сегодня в
школе, лежит следующее:
1. Становление, развитие личности школьника – основная цель образования.
2. Отказ от авторитарного управления процессом обучения учителем. Ученик –
активный субъект учебной деятельности.
3. Учет типологических и индивидуальных особенностей школьника: возраста,
интересов, возможностей и потребностей.
В названии сознательно-коммуникативного подхода, его еще называют
когнитивно-коммуникативным, подчеркивается его основная характеристика: обучение
общению (коммуникации) сочетается с сознательным познанием и усвоением
системы сведений о языке, развитием познавательных способностей.

Согласно принципу сознательности языковой материал рассматривается как
органическая и системно организованная часть учебного материала, на основе которой
развивается речевая деятельность школьников. Осознанное усвоение языковых явлений,
фактов, правил – обязательное условие достижения целей обучения русскому языку.
Содержание учебников реализует заявленный в программе коммуникативнодеятельностный подход, взаимосвязь когнитивного и речевого развития учащихся,
формирование не только предметных, но и метапредметных умений и способов
деятельности.
Организация материала и соответствующей ему учебно-познавательной
деятельности учащихся способствует самостоятельному постижению ими знаний о
системе языка. В то же время она формирует такие важные в условиях становления
информационного общества метапредметные умения, как адекватное понимание
информации, способность извлекать ее из различных источников, умение вести
самостоятельный поиск нужной информации (обращение к словарям, справочникам,
Интернету).
Для овладения приемами наблюдения, сопоставления, анализа и систематизации
материала в учебники включены проектные задания.
В соответствии с обозначенными выше целями и задачами курс русского языка в
5–9-х классах составляют содержательные линии, направленные на формирование
компетенций:
– коммуникативной;
– лингвистической и языковой;
– культуроведческой.
Выделение этих содержательных линий носит условный характер, оно отражает
последовательность их реализации, в учебном процессе они неразрывно связаны и
интегрированы. Совершенствование видов речевой деятельности осуществляется на
основе осознания системы языка, усвоение ее связано с развитием речи.
Первую содержательную линию составляют разделы «Речь», «Речевая
деятельность», «Текст». Она предполагает раскрытие и усвоение речеведческих
понятий как условия совершенствования речевых способностей учащихся, овладение
основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: осознанное и
адекватное восприятие и понимание звучащей речи (аудирование) и письменной речи
(чтение), умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации
общения (говорение и письмо). В связи с этим изучение курса русского языка в
каждом классе открывается разделом «Речь» (теория и практика), который
организует всю последующую работу по формированию коммуникативной
компетенции. Осуществляются повторение, систематизация речеведческих понятий,
которые являются теоретической основой изучения связной речи и получают раскрытие
во всех учебниках, из класса в класс расширяется и углубляется круг этих сведений.
Данный материал, по сути, определяет речевую направленность всего курса. Таким
образом, усиливается роль речеведческих знаний в формировании речевых умений и
навыков. Развитие речи является обязательным компонентом, оно пронизывает всю
систему обучения русскому языку.
Вторая содержательная линия включает сведения об устройстве языка,
особенностях его функционирования, о его грамматических категориях и явлениях.
При изучении данных разделов учащиеся не только получают соответствующие знания и
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой
деятельности.
В Программе представлены сведения о роли русского языка в жизни человека,
общества и государства, в современном мире, о языке как развивающемся явлении,
элементы истории языка, данные из истории науки о русском языке, сведения о ее
выдающихся представителях.

Третья содержательная линия обеспечивает формирование культуроведческой
компетенции, к этой линии относится материал, дающий представление о родном языке
как национально-культурном феномене, раскрывающий связь языка с историей и
культурой русского народа, это содержание последовательно и целенаправленно
реализуется при изучении каждого раздела программы. Особое внимание уделено
познанию русского языка как средства выражения национальной культуры, ее
самобытности. В определенной мере осуществляется знакомство с русской языковой
картиной мира.
К личностным результатам относятся: 1) понимание русского языка как одной
из основных ценностей русского народа, определяющей его роли в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 2)
осознание эстетической ценности русского языка; потребность сохранить чистоту
русского языка; стремление к речевому самосовершенствованию; 3) достаточный объём
словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами являются: 1) владение всеми видами речевой
деятельности; 2) способность использовать родной язык как средство получения знаний
по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа
языковых явлений на метапредметном 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; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
Предметные результаты включают в себя: 1) представление об основных
функциях языка; 2) понимание взаимосвязи уровней и единиц языка; 3) освоение
базовых понятий лингвистики; 4) овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии, основными нормами русского литературного языка и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; 5) опознавание и анализ основных единиц языка, его грамматических
категорий, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого
общения; 6) проведение различных видов разбора, многоаспектного анализа текста с
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления,
использования его выразительных средств; 7) понимание коммуникативно-эстетических
возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в
собственной речевой практике; 8) способность оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
С целью распознавания и разграничения явлений языка должна быть
организована в системе работа по их сравнению (многозначные слова и омонимы,
историзмы и архаизмы, фразеологизмы и словосочетания, формообразование и
словообразование, причастие и отглагольное прилагательное, производный предлог и
слово самостоятельной части речи, группы союзов, подчинительные союзы и союзные
слова, виды сказуемых, виды односоставных предложений, виды подчинения в
сложноподчинённом предложении и т. п.).
Особое внимание следует уделить проектной деятельности школьников.
Учебный проект может быть индивидуальным (выполняется одним учеником) и
коллективным (выполняется группой учеников). Ниже перечислим основные этапы
работы над проектом: 1) выбор темы и постановка цели проекта; 2) определение
конечного продукта (текст, таблицы, лингвистический комментарий, словарь, входящие
в журнал, альманах, в том числе и электронный, сайт, мероприятие и т. п.); 3)

составление плана проекта; 4) выбор вида презентации проекта; 5) формирование
проектных групп и распределение задач по группам, если проект коллективный
(проектные группы –– это группы, выполняющие определённую часть проекта); 6)
самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или групповым
творческим планам в соответствии с поставленными задачами (поиск информации,
исследование объекта, оформление проекта). Обязательной является защита результатов
проектной деятельности.
Ниже приведём пример проектных заданий: «Подготовьте выступление для
праздника славянской письменности на тему «Из истории букв русского алфавита»,
«Придумайте оформление доклада или разработайте сценарий представления.
Используйте возможности компьютерной презентации»; «Понаблюдайте за своей речью
и речью своих знакомых и запишите сложные слова, в произношении которых вы
делаете ошибки. Сравните свои списки и составьте общую анкету. Проведите опрос
одноклассников и установите, в каких словах ошибки встречаются чаще всего. Составьте
список самых трудных слов»; «Разработайте проект «Лингвистическое краеведение».
Содержание школьного курса распределено по классам следующим образом.
В 5 классе изучаются фонетика и графика, орфоэпия и орфография, лексика и
морфемика. Начинается изучение морфологии (существительное, прилагательное,
глагол). Вводятся первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса,
пунктуации, что позволяет совершенствовать устную и письменную речь.
6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается
изучение имени существительного, имени прилагательного, глагола; представлены
местоимение, наречие, числительное.
Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь».
В 7 классе завершается изучение морфологии: причастия, деепричастия и
служебных частей речи.
В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса.
В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое;
двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными
членами; предложение с обособленными членами; предложение с обращениями,
вводными конструкциями).
В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное,
сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и косвенная
речь).
В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык»
и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры).
Программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому большое
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года
предназначены специальные части.
В программе выделены две рубрики: в первой определяется система понятий,
теоретические сведения, подлежащие усвоению, во второй – основные виды учебной
деятельности, которыми должен овладеть ученик.
Программа
рассчитана
в
соответствии
с
Федеральным
базисным
(образовательным) учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации на изучение русского (родного) языка на этапе основного общего
образования в объеме 770 ч, в том числе: в 5 классе – 210 ч, в 6 классе – 210 ч, в 7 классе
– 140 ч, в 8 классе – 105 ч, в 9 классе – 105 ч.

