Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования и концептуальными положениями Примерной
программы «Русский язык» 5-9 классы для общеобразовательных
учреждений.
Русский язык − это родной язык русского народа, государственный
язык Российской Федерации, средство постижения и обретения
социокультурных ценностей, формирования духовно-нравственного мира
человека, приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы,
именно поэтому изучение русского языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения
к нему как явлению культуры;
 осмысление родного языка как основного средства общения,
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности,
средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
 осознание эстетической ценности родного языка;
 овладение русским языком как средством общения в повседневной
жизни и учебной деятельности;
 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;
 овладение
важнейшими
общеучебными
умениями
и
универсальными учебными действиями (умения формулировать цели
деятельности, планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет;
осуществлять информационную переработку текста и др.);
 освоение знаний об устройстве языковой системы и
закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и
основных нормах русского литературного языка;
 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты;
 овладение на этой основе культурой устной и письменной речи,
видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных
ситуациях общения, нормами речевого этикета;
 обогащение активного и потенциального словарного запаса;
 расширение объема используемых в речи грамматических
средств;
 совершенствование способности применять приобретенные
знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности
и повседневной жизни.
Реализация данной рабочей программы предполагается в рамках
завершенной предметной линии нового комплекта учебников по русскому
языку для 5-9 классов под редакцией Е.А. Быстровой, авторы которого (Е.А.

Быстрова, Ю.Н. Гостева, Л.В. Кибирева, Т.М. Воителева, Е.С. Антонова, Н.Н.
Фаттахова, И.Р. Калмыкова), опираясь на традиции, сложившиеся в практике
создания учебной литературы, в то же время учитывали современные
тенденции в обновлении учебно-методического аппарата и содержания
предмета. Курс русского языка для 5 класса является органичным
продолжением курса «Русский язык» для начальной школы и решает
проблему преемственности и непрерывности образования как на уровне
содержания, так и на уровне современных образовательных технологий.
В процессе реализации программы предусмотрено уточнение
заявленной в концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России системы базовых национальных ценностей
(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и
творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и
литература, природа, человечество), так как русский язык — это средство
межнационального общения, консолидации и единения народов России,
основа формирования гражданской идентичности и толерантности в
поликультурном обществе. Родной язык, отличающийся богатством и
разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств,
располагающий
неисчерпаемыми
возможностями
изобразительновыразительных средств и стилистическим разнообразием, является средством
приобщения учащихся к духовному богатству русской культуры и
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к
культурно-историческому опыту нашей страны и всего человечества.
Рабочая программа по русскому языку взаимосвязана с программой
воспитания и социализации обучающихся, так как родной язык, являясь
основой формирования этических норм поведения школьника в разных
жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную
оценку поступкам с позиций моральных норм, формирует у него
приоритетные для общества ценностные ориентации и качества личности.
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.
В структуре рабочей программы нашли своё отражение три сквозные
содержательные линии, обеспечивающие формирование и развитие
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
кулътуроведческой компетенций. 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. 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.
При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный
опыт использования языка в определённых ситуациях общения оказываются
неразрывно связанными.
МБОУ Избердеевская сош − образовательное учреждение, в учебном
процессе которого широко используются инновационные методики и
технологии, т.е. образовательный процесс здесь соответствует современным
требованиям обучения и воспитания. Это, несомненно, нашло своё отражение

в данной рабочей программе, т.е. при её составлении учитывались
региональные особенности ОУ.
Соответствуя требованиям ФГОС, рабочая программа по русскому
языку реализует коммуникативно-деятельностный подход, который означает
предъявление материала не столько в знаниевой, сколько в деятельностной
форме. Программа базируется на современных, уже получивших признание
подходах к обучению: личностно-ориентированном, деятельностном,
когнитивно-коммуникативном (сознательном). Таким образом, развитие
личности школьника на каждом уроке становится основной целью
образования, а ученик − активным субъектом учебной деятельности. Обучение
коммуникации сочетается с сознательным познанием и усвоением системы
сведений о языке, развитием познавательных способностей, 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.
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).

