
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
О преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта
общего образования

I. Государственный стандарт общего образовании и его назначение
Государственный стандарт общего образования -  нормы и требования, определяющие 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего образования, 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников обра
зовательных учреждений, а также основные требования к обеспечению образовательного про
цесса.

Назначением государственного стандарта общего образования является обеспечение рав
ных возможностей для всех граждан в получении качественного образования; единства образо
вательного пространства в Российской Федерации; защиты обучающихся от перегрузок и со
хранение их психического и физического здоровья; преемственности образовательных про
грамм на разных ступенях общего образования, возможности получения профессионального 
образования; социальной защищенности обучающихся; социальной и профессиональной защи
щенности педагогических работников; прав граждан на получение полной и достоверной ин
формации о государственных нормах и требованиях к содержанию общего образования и уров
ню подготовки выпускников образовательных учреждений; основы для расчета федеральных 
нормативов финансовых затрат на предоставление услуг в области общего образования, а также 
для разграничения образовательных услуг в сфере общего образования, финансируемых за счет 
средств бюджета и за счет средств потребителя, и для определения требований к образователь
ным учреждениям, реализующим государственный стандарт общего образования.

Государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования в об
разовательных учреждениях в пределах, определяемых государственным стандартом общего 
образования.

Государственный стандарт общего образования является основой разработки федераль
ного базисного учебного плана, образовательных программ начального общего, основного об
щего и среднего (полного) общего образования, базисных учебных планов субъектов Россий
ской Федерации, учебных планов образовательных учреждений, примерных программ по учеб
ным предметам; объективной оценки уровня подготовки выпускников образовательных учреж
дений; объективной оценки деятельности образовательных учреждений; определения объема 
бюджетного финансирования образовательных услуг, оказание которых гражданам на безвоз
мездной основе гарантируется государством на всей территории Российской Федерации; уста
новления эквивалентности (нострификации) документов об общем образовании на территории 
Российской Федерации; установления федеральных требований к образовательным учреждени
ям в части оснащенности учебного процесса, оборудования учебных помещений.

Государственный стандарт общего образования включает три компонента: федеральный 
компонент, региональный (национально-региональный) компонент и компонент образователь
ного учреждения.

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан 
в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7) и Концепцией мо
дернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 декабря 2001 г.; одобрен решением кол
легии Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 
2003 I'. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федеразьного 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 и размещен на сайте Минобразования 
России www.ed.gov.ru.
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Федеральный компонент государственного стандарта общего образования разработан с 

лом основных направлений модернизации общего образования. В соответствии со страте- 
яей модернизации он выстроен как средство развития отечественного образования, системного 

обновления его содержания.
Федеральный компонент -  основная часть государственного стандарта общего обра

зования, обязательная для всех государственных, муниципальных и негосударственных образо
вательных учреждений Российской Федерации, реализующих основные образовательные про
граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. Он устанавливает 
обязательный минимум содержания основных образовательных программ, требования к уров
ню подготовки выпускников, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся1, а также 
нормативы учебного времени.

Федеральный компонент структурирован по ступеням общего образования (начальное 
общее, основное общее, среднее (полное) общее образование); внутри ступеней -  по учебным 
предметам.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование яв
ляется обязательным, и оно должно иметь относительную завершенность. Поэтому федераль
ный компонент стандарта общего образования выстроен по концентрическому принципу: пер
вый концентр -  начальное общее и основное общее образование, второй -  среднее (полное) об
щее образование.

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образо
вания представлен на базовом и профильном уровнях.

Порядок введения федерального компонента государственного стандарта общего об
разования.

Федеральный компонент вводится с 2005/2006 учебного года в IX классах для организа
ции предпрофильной подготовки; с 2006/2007 учебного года в I, V и X классах. Поэтапный пе
риод введения стандарта завершается в 2010 году. Образовательные учреждения по мере готов
ности и по решению учредителя имеют право вводить федеральный компонент с 2004/2005 
учебного года. Кроме того, уже с 2004 года федеральный компонент становится основой для 
развития системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, дея
тельности Федерального экспертного совета, групп по подготовке Единого государственного 
экзамена, авторов рабочих учебных программ и учебников.

II. Место учебного предмета «Русский (родной) язык» в федеральном базисном учеб
ном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования (далее -  ФБУП), разработан в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; 
одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии обра
зования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об ут
верждении федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Россий
ской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312.

ФБУП вводится в том же порядке, что и федеральный компонент государственного стан
дарта общего образования.

В федеральном компоненте ФБУП определено количество учебных часов на преподава
ние учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образо
вания. При этом установлено годовое распределение часов, что дает возможность образова
тельным учреждениям перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать мо
дульный подход, строить рабочий учебный план на принципах дифференциации и вариативно
сти. В качестве примерных приводится расчетный (не нормативный) объем учебных часов в не-

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся как составляющая федерального компонента устанавливается в порядке, опреде
ляемом Правительством Российской Федерации. В настоящее время эти нормативы определяются в соответствии с Санитарно-эпидемио
логическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 178-02), зарегистрированными в Минюсте России 05.12.02 г., per. № 3997.
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Государственный стандарт общего образования включает три компонента: 
федеральный компонент устанавливается Российской Федерацией; 
региональный (национально-региональный) компонент -  устанавливается субъектом 

Российской Федерации;
компонент образовательного учреждения -  самостоятельно устанавливается образова

тельным учреждением.
Соотношение распределения регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения по ступеням общего образования и учебным го
дам устанавливается субъектом Российской Федерации с учетом того, что на компонент обра
зовательного учреждения отводится не менее 10 процентов. Часы регионального (национально
регионального) компонента и компонента образовательного учреждения могут использоваться 
для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 
плана, для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных образователь
ных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, 
для организации обучения по индивидуальным образовательным программам и самостоятель
ной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях.

В IX классе часы регионального (национально-регионачьного) компонента и компонента 
образовательного учреждения рекомендуется отводить на организацию предпрофильной под
готовки обучающихся.

При составлении учебных планов образовательных учреждений часы, отведенные на пре
подавание «Родного языка и литературы», рекомендуется использовать следующим образом: 

в образовательных учреждениях с русским языком обучения не менее 270 часов на ступе
ни начального общего образования и не менее 245 часов на ступени основного общего образо
вания дополнительно отводить на преподавание учебного предмета «Русский язык», не менее 
202 часов на ступени начального общего образования дополнительно отводить на преподавание 
учебного предмета «Литературное чтение».

Таким образом, на изучение русского языка в основной школе отводится 735 часов в 
год (490 часов и 245 часов). Количество часов по сравнению с БУПом 1998 г. не изменилось.

С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном го
сударстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз введен 
учебный предмет «Русский язык» в объеме 70 часов на базовом и уровне и 210 часов на про
фильном уровне за два года обучения. Часы на изучение русского языка на базовом и про
фильном уровнях могут быть увеличены за счет часов компонента образовательного учрежде
ния.

III. Федеральный компонент образовательною стандарта по русскому (родному) 
языку

Федеральный компонент содержит три стандарта по русскому (родному) языку для ос
новного общего образования; для среднего (полного) общего образования на базовом уровне: 
для среднего (полного) общего образования на профильном уровне.

Каждый из стандартов включает:
-  цели;

обязательный минимум содержания основных образовательных программ;
-  требования к уровню подготовки выпускников.
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учение русского (родного) языка в школе направлено на достижение следующих це
лей:

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отно
шения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; развитие и совершенствование речевой и мыслительной дея
тельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение рус
ским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; освоение знаний о русском 
языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стили
стических ресурсах; основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обо
гащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств: фор
мирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 
их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять ин
формационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; применение 
полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ обоб
щенное содержание образования, которое каждое образовательное учреждение обязано предос
тавить обучающимся для обеспечения их конституционного права на получение общего обра
зования. Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических 
единиц), включаемых в обязательном порядке в основные образовательные программы началь
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Обязательный мини
мум распределяе т учебный материал по ступеням общего образования, обеспечивает их преем
ственность и представляет обучающимся возможность успешно продолжить образование на 
последующих ступенях (уровнях) образования.

Обязательный минимум не устанавливает порядок (последовательность) изучения пред
метных тем в рамках ступеней общего образования и не определяет нормативы учебного вре
мени, отводимые на изучение данной предметной темы в рамках учебной программы.

В обязательном минимуме прямым шрифтом выделено содержание, изучение которого 
является объектом контроля и оценки в рамках итоговой аттестации выпускников. Курсивом 
выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не 
включается в требования к уровню подготовки выпускников.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по русскому 
(родному) языку включает три раздела: содержание, обеспечивающее формирование коммуни
кативной хомтененции; содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистиче
ской (языковедческой) комтененций; содержание, обеспечивающее формирование культуро- 
ведческой комтененции.

Требования к уровню подготовки выпускников -  установленные стандартом результаты 
освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, необходимые для получения государственного документа о 
достигнутом уровне общего образования. Требования разработаны в соответствии с обязатель
ным минимумом, преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. Тре
бования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного учебного пред
мета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и повседнев
ной жизни). Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов 
для государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих про
граммы основного общего и среднего (полного) общего образования

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который должен 
быть усвоен учащимися на теоретическом уровне и который является основой формирования 
системы практических умений и навыков в области русского (родного) языка.

Рубрика «Уметь» включает перечень умений и навыков, связанных со способностью к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов, с овладением основными нормами русского ли
тературного языка, основами культуры устной и письменной речи, а также с развитием и со
вершенствованием всех видов речевой деятельности.



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель- 
ости и повседневной жизни» представлены требования, востребованные в практической 

Деятельности ученика и в повседневной жизни.

IV. Концептуальные основы образовательных стандартов 
по русскому (родному) языку

Главной целью образования является развитие личности ребенка путем включе
ния его в различные виды деятельности. С этих позиций обучения родному языку в школе рас
сматривается современной методикой не просто как процесс овладения определенной суммой 
знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс рече
вого, речемыслительного, духовного р а з в и т  ия школьника. В содержании стандарта реа
лизованы актуальные в настоящее время личностно-ориентированный и деятельностный 
подходы к обучению. Особенностью такого обучения является установление взаимосвязи 
между процессами и з у ч е н и я  и и с п о л ь з о в а н и я  языка. В связи с этим содержа
ние курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов со
временной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса формирования 
умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнооб
разных условиях общения.

Неслучайно в последние годы задачи обучения русскому (родному) языку определяются 
с позиций компетентстного подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний 
и умений и личностных качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в 
том числе и речевые.

Содержание разработанного стандарта представлено в виде системы, обеспечивающей 
взаимосвязанное развитие и совершенствование коммуникативной, языковой и лингвистиче
ской (языковедческой), культуроведческой компетенций.

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о 
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функциони
ровании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 
строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фак
тов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения на
циональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфи
ки русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 
общения.

Компетентностныщ подход определяет и особенность предъявления в стандарте 
содержания: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формиро
вание коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 
компетенций. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие совершенст
вование навыков речевого общения. Во втором -  дидактические единицы, которые отражают 
устройство языка, а также основы культуры речи, элементарные сведения по теории речевого 
воздействия, то есть целесообразного и оптимального использования языковых средств и рече
вых механизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является базой для 
развития коммуникативной компетентности учащихся. В третьем блоке представлены дидакти
ческие единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно- 
исторический компонент курса русского языка в целом.
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Безусловно, в реальном учебном процессе формирование указанных компетен
ций происходит в тесной взаимосвязи, а последовательность изучения разделов и гем. вклю

ченных в тот или иной блок, в авторских программах будет определяться в соответствии с 
избранной концепцией преподавания родного языка.

Итак, стандарт ориентирует на реализацию в практике преподавания единст
ва процесса усвоения основ лингвистики и процесса формирования коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и 
ситуациях общения. При этом язык представлен в курсе во всем многообразии его функций, 
разновидностей, стилей.

Коммуникативная направленность достигается также путем ввода необходи
мых элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности. Кроме 
того, новый стандарт усиливает внимание к многоаспектному языковому анализу речевого 
высказывания и предусматривает отработку всех типов норм современного русского литера
турного языка (общеязыковых, коммуникативных и этических), нацеливает на формирование 
умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 
зрения нормативности, целесообразности употребления в речи. Таким образом. предметные 
цели курса русского (родного) языка максимально приближаются к жизненным потребно
стям выпускника, отражают жизненные ориентиры учащихся и дают им возможность нау
читься различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; дают возможность овладеть секретами эффективного обще
ния. научиться осознанному отбору и организации языковых средств с целью достижения 
коммуникативного совершенства.

Коммуникативная направленность курса реализуется на всех этапах обучения. 
Особенно важным является заключительный этап (старшая школа), где на базовомуровне 
центральным разделом практически ориентированного курса становится культура речи, воо
ружающая основными способами организации языковых средств и закономерностями их упот
ребления для достижения максимальной эффективности общения. Конечная цель курса состо
ит в освоении приемов оптимального построения высказываний и стратегий и тактик успешно
го понимания чужой речи -  устной и письменной.

Стандарт для профильного уровня учитывает, что учебный предмет «Русский 
язык» - основа школьного филологического образования. Он является важнейшим элементом 
литературного образования, формирует терминологическую базу изучения иностранных язы
ков. Нацеленность предмета на подготовку выпускников к получению высшего образования в 
области филологии определяет и специфическое содержание курса для профильного уровня: 
приоритетным является формирование и совершенствование лингвистической компетенции 
учащихся, что отражено в стандарте.

Итак, каждый тематический блок стандарта, связанный с формированием коммуникатив
ной, языковой и лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций, 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, ука
зывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.

V. Разгрузка содержания образования по русскому (родному) языку

Деятельностный подход к обучению родному языку создает условия для разгрузки 
учебного процесса, так как предполагается смещение традиционного акцента на запомина
ние теоретического материала к осмыслению функционального потенциала языкового явления 
и овладению навыками уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 
Деятельностный подход отражен не только в целевом блоке стандарта, но и в требованиях, 
состоящих из трех компонентов: знать/понимать -  перечень необходимых для усвоения ка
ждым учащимся знаний; уметь -  владение конкретными умениями и навыками по русскому 
языку, основными видами речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, вос-
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ованных в практической деятельности ученика и в повседневной жизни. I аким оо- 
ом, Требования к уровню подготовки, которые определяют содержание итогового контро

ля, имеют ярко выраженный практический характер, а это означает, что основное внимание в 
учебном процессе будет сосредоточено на решении практических задач овладения родным 
языком.

Кроме того, разгрузка содержания образования по русскому (родному) языку дости
гается путем дифференцированного предъявления учебного материала : 1) материал, обяза
тельный для п р е д ъ я в л е н и я  ученику (Обязательный минимум), 2) материал, обяза
тельный для и т о г о в о г о  к о н т р о  ля (Требования к уровню подготовки выпуск
ников). В связи с этим некоторые понятия (они обозначены в стандарте курсивом) включают
ся в Обязательный минимум, но не даются в Требованиях. Например, в основной школе учени
ки в ознакомительном плане получают краткие сведения о выдающихся отечественных лин
гвистах, о лексических и фразеологических новациях последних лет. об основных вырази
тельных средствах фонетики, морфемики, лексики и фразеологии, грамматики и т.п.

Другой путь разгрузки, использованный при разработке стандарта, - перенос ряда поня
тий из основной в старшую профильную школу. Так, в основной школе учащиеся получают 
информацию обо всех жанрах разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, ре
ферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, ин
тервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. Од
нако такие жанры, как доклад, статья, рецензия, статья, интервью, очерк, резюме не включены 
в Требования к уровню подготовки выпускников на этом этапе обучения. Но на заключитель
ном этапе обучения (профильная школа) от выпускников требуется владение и этими жанра
ми.

VI.Соответствие содержания стандарта возрастным особенностям развития уча
щихся

Содержание стандарта по русскому (родному) языку построено в соответствии с основ
ными закономерностями и этапами речевого развития школьника.

Период обучения в 5 -  11 классах охватывает практически все этапы становления язы
ковой личности. В связи с этим приоритетной задачей обучения в основной школе (5- 9 
классы) является развитие речевой и мыслительной деятельности учащихся; коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в раз
ных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. Именно поэтому содержа
ние обучения на этом этапе составляет освоение знаний о родном языке, его устройстве и 
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах, ос
новных нормах русского литературного языка и речевого этикета. Именно на этом этапе проис
ходит интенсивное обогащение словарного запаса школьников и расширение круга исполь
зуемых ими грамматических средств.

На старшей ступени обучения (10-11 классы) подростки проявляют интерес к выбору 
процессии, профессиональной ориентации, строят планы на будущее. В связи с этим задачей 
обучения на данном этапе является развитие и совершенствование способности учащихся к ре
чевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне предусматривается уг
лубление и расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого пове
дения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое по
ведение в соответствии с условиями и задачами общения. На профильном уровне, помимо ука
занного, происходит углубление лингвистических знаний, а также совершенствование рече
вых умений в профессионально ориентированной сфере общения.

VII.Повышение воспитательног о потенциала содержания образования



Стандарт предполагает воспитание школьника -  гражданина и патриота России, формиро
вание любви и уважения к русскому языку как родному и как государственному, языку межна
ционального общения; развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 
самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании государственного образова
тельного стандарта по русскому языку. Предполагается, что в процессе обучения родному язы
ку должно быть сформировано сознательное отношение к языку как духовной, нравственной 
и культурной ценности народа, любовь к родному языку, и на этой основе - воспитание гра
жданственности и патриотизма.

VI11.Формирование общих учебных умений, навыков и обобщенных способов дея
тельности

Современное понимание надпредметной функции курса родного языка определяет и 
нацеленность курса на формирование важнейших общеучебных умений, в основе которых 
также задействованы все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение 
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуа
циях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобще
ние, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуще
ствлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Таким образом, русский (родной) язык выполняет определяющую роль в формирова
нии и совершенствовании общеучебных умений и навыков, в основе которых - речемысли
тельные способности, на которых базируются все виды речевой деятельности.

В связи с этим в процессе обучения русскому языку большое значение придается разви
тию и совершенствованию навыков речевого самоконтроля, - навыкам, имеющим общеучеб
ную ценность. Один из видов обобщенных способов деятельности заключается в способности 
учащихся пользоваться разными видами словарей, обращаться к разнообразной справочной 
литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или ино
го языкового явления. Выпускники должны научиться пользоваться словарями правильности 
русской речи, применять орфографические и пунктуационные нормы при создании и воспроиз
ведении текстов делового, научного и публицистического стилей; использовать лексическую и 
грамматическую синонимию с целью совершенствования собственного речевого высказывания; 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматиче
ские нормы современного русского литературного языка; соблюдать нормы речевого этикета в 
различных сферах общения.

IX. Формирование информационной культуры учащихся

Одним из важнейших видов общих учебных умений является способность извлекать 
информацию из разных источников.

Разработанный стандарт предусматривает целенаправленное совершенствование таких 
жизненно важных информационных умений, как использование разных видов чтения (про
смотровое, ознакомительное, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, изу
чающее, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста: 
извлечение необходимой информации из различных источников (учебно-научные тексты, 
справочная литература. СМИ и ресурсы Интернет); овладение основными способами информа-



юнной переработки текста; создание собственных речевых высказываний разных стилей и 
жанров на основе прочитанного или прослушанного текста (конспект, реферат, аннотация и 
др.). Таким образом, школа должна обеспечить общекультурный уровень человека, способ
ного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.

Общая направленность курса русского (родного) языка на синтез речевого, интеллек
туального и духовного развития создает условия для совершенствования речемыслитель
ных способностей, обеспечивающих информационно-коммуникативную деятельность: целена
правленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее дос
товерности адекватно поставленной цели; развернутое обоснование свой позиции с приведени
ем системы аргументов; осмысленный выбор вида чтения; оценка и редактирование текста; 
владение основными видами публичных выступление (высказывания, монолог, дискуссия, по
лемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т.п.

X. Соотношение содержания стандартов, примерных и рабочих программ

Примерные программы по русскому (родному) языку для основного общего образования, 
среднего (полного) общего образования на базовом уровне и среднего (полного) общего обра
зования на профильном уровне составлены на основе федерального компонента государствен
ного стандарта общего образования. Примерные программы конкретизируют содержание пред
метных тем образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов по раз
делам курса.

Примерные программы выполняют две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных харак
теристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся.

На основе стандарта основного общего и среднего (полного) образования по русскому 
(родному) языку составлены примерные программы, которые конкретизируют, детализируют 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное распределение учеб
ных часой по крупным разделам курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
возрастных особенностей учащихся.

Разработанные программы являются п р и м е р н ы м и  и служат ориентиром для 
разработчиков авторских программ и учебников. Примерные программы не отдают предпочте
ния какой-либо одной концепции преподавания русского языка в ущерб другим. На их основе 
могут быть созданы авторские программы и учебники, в которых найдут отражение различные 
теории и практические методики.

Основные принципы организации учебного материала, его структурирование, последо
вательность изучения и распределение по классам определяется в конкретных авторских про
граммах.

XI. Приоритетные направления в методике преподавания русского (родного) язы
ка

Обновленные цели обучения русскому (родному) языку, деятельностный характер 
предъявления материала в государственном стандарте определяет стратегию развития школь
ного курса русского (родного) языка и приоритетные направления в его преподавании. 

Важнейшими условиями реализации разработанного стандарта являются:
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• деятельностный характер процесса преподавания русского (родного) языка в 
основной и старшей школе

• синтез речевого и интеллектуального развития личности в процессе изучения 
родного языка;

• формирование коммуникативной компетенции на понятийной основе, что спо
собствует осмыслению собственной речевой практики и интенсивному разви
тию речемыслительных способностей;

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи:
• сбалансированное развитие устной и письменной речи:
• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков инфор

мационной переработки текста;

• усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на 
этой основе - формирование навыков нормативного, целесообразного и умест
ного использования языковых средств в разных условиях общения;

• формирование представления о многофункциональности языкового явления 
как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие 
языкового чутья, способности оценивать эстетическую ценность художествен
ного высказывания;

• формирование представления о родном языке как форме выражения нацио
нальной культуры народа, национатьном достоянии русского народа.

Современные достижения лингвистики, психолингвистики, функциональной граммати
ки и других отраслей языкознания, накопленный опыт преподавания языков создают предпо
сылки для разработки вариативных методических систем с ярко выраженной речевой направ
ленностью.


