
«Русский (родной) язык» 

Данная программа отражает обязательное для усвое- ния 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 деятель- ности. 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 клас- сах состоит в 

том, чтобы воспитать любовь к родному языку, 

отношение к нему как основному средству человеческого общения во всех 

сферах человеческой деятельности; обеспе- чить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

обеспечить языко- вое развитие учащихся, помочь им овладеть 

разнообразны- ми видами речевой деятельности, сформировать умения и 

навыки грамотного письма, рационального чтения, полно- ценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в 

разных ситуациях обще- ния, соблюдая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в основной 

школе обусловлено общей нацеленностью об- разовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно 

на основе компе- тентностного подхода, который обеспечивает 

формирова- ние и развитие коммуникативной, языковой, лингвистиче- 

ской (языковедческой), культуроведческой  компетенций, а также 

формирование функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

В связи с этим программа нацеливает не только на форми- рование 

навыков анализа языка, способности классифици- ровать языковые явления 

и факты, но и на воспитание рече- вой культуры, на формирование таких 

жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

ин- формационной переработки текстов, различных форм поис- ка 

информации и разных способов передачи её в соответст- вии с 

коммуникативной задачей, речевой ситуацией, норма- ми литературного 

языка и этическими нормами общения. 
 


