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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа МАОУ «СОШ № 16» по учебному предмету «Родной язык» для 10-11   классов (ФГОС ООО) составлена  на 

основе примерной программы по учебному предмету «Родной язык» 10-11 класс (ФГОС ООО) ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» Департамента образования Белгородской области.   

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (новая редакция), в котором определены цели изучения предметной области 

«Родной язык и родная литература». Пункт 12.2 проекта ФГОС ООО гласит, что изучение предметной области «Родной язык и родная 

литература» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Родной (русский) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Родной язык (русский) является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является 

средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 

культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, родной (русский) язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками 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. Родной язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 
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Цель изучения предмета «Родной язык (русский)» на уровне  общего образования: 

- совершенствование норм и условий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения; 

- обучение русскому языку школьников, как средству укрепления русского языка (как родного). 

 

Достижение цели предполагает решение частных задач: 
1. Формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания.  

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Формы организации  учебного процесса 
•  -интерактивные; 

•  -сочетание традиционных классических форм, методов и приемов обучения с инновационными, нетрадиционными; 

•  -ученические конференции, уроки деловой игры, уроки презентации, олимпиадные состязания, уроки – защиты  мини -  

рефератов, метод проектов, презентаций, индивидуализация и дифференциация обучения; 

•  -работа в малых группах, ролевые и деловые  игры, имитационное моделирование, тренинги, позволяющие выявить 

одаренных детей, открыть широкие образовательные перспективы для исследовательской деятельности в области осмысления слова, 

текста, языка, нацеленные на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, социокультурного деятельностного 

подхода к обучению русскому языку. 

 
Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Нацеленность курса на соприкосновение с историей родного языка, на речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для 

реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе общего образования как выразитель и хранитель культуры 

народа. Ценность курса состоит в большом объеме надпрограммного и практически значимого материала, который позволит школьнику 

эффективнее взаимодействовать в социуме и решать личностно значимые задачи. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать метапредметные универсальные учебные действия, которые базируются, в частности, и на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 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 ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 
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информационные (умение извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). Текстоцентричность курса 

связана с возросшей ролью умений оперативно и корректно интерпретировать устную и письменную информацию.  

В программе реализованкоммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Направленность курса родного языка(русского) на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.  

 
Раздел III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 16» рабочая программа по  родному (русскому) языку в 10 или  11 классе (по выбору 

участников образовательных отношений)  рассчитана на 34 учебных часа  (1 час в неделю). 

 

 
Раздел IV. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения программы по родному языку (русскому) 

Предметные результаты: 

1. сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2. владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

3. сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4. сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, осознание взаимосвязи его уровней и единиц: 

5. освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

6. сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста 

на родном языке; 

7. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

8. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

совершенствованию; 
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9. сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую ценность; создание значимости чтения на 

родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении, как средстве познания мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

10. сформированность понимания родной литературы, как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

11.  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

12.  сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

Личностные результаты: 

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 объем 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; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 

5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных речевых стратегий; 

6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников,  

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

 передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
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 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и письменной форме; 

 

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

 

 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); 

 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2)  применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 
Раздел V.Содержание учебного предмета 

1 раздел. 

1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры народа. Слово – не только единица языка, но и сам 

язык, способность человека выражать мысли и чувства на родном (русском) языке, охватывая все многообразие материальной и духовной жизни. 

2. Родной (русский) язык и разновидности его употребления 
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 Теоретическая часть. Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. Строй и употребление родного (русского) языка. 

Соотносительность (вариативность) средств и способов языкового выражения. 

 Стиль. Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различие.  

Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, «полудиалект», 

просторечие, «общий» разговорный язык. Диалектная основа языкового своеобразия региона. Черты южнорусского наречия и курско-орловских говоров. 

Понятие о лингворегионализмах. Украинизмы в современной речи жителей Белгородской области. Понятие о социолекте. 

Практическая работа. Работа с публицистическими текстами о языке. Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов (в 

том числе писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического 

чередования в области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетического. 

 Лексика и фразеология родного (русского) языка. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное 

значение слова. «Макаронический язык». Крылатые слова и выражения региона. Их источники. 

Морфология и синтаксис родного (русского) языка. Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагательных, 

местоимений. Выразительные возможности глаголов. Причастия и деепричастия. Типы предложений, их соотносительность. Порядок слов – основа 

синтаксической синонимики родного (русского) языка. 

 Практическая часть.  Транскрипция звучащей речи. Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе 

писателей Черноземья). 

4. Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

 Теоретическая часть. Средства художественной изобразительности родного (русского) языка. Изобразительность слова в его прямом значении 

(автология) и в переносном значении (металогия). Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной инструментовки»: 

аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в стихах.  

 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художественной изобразительности родного (русского) языка. 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

5. Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

 Теоретическая часть. Родной (русский) язык и культура речи. Современная концепция культуры речи. Речевой этикет. Языковой паспорт 

говорящего. 

Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие). Языковые 

средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие коммуникативные качества речи. Уместность того или иного способа словесного выражения. 

 Практическая часть. Практикум по культуре речи (упражнения, задания). Составление языкового паспорта говорящего. 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Защита мини-проектов по изученным темам. 

2 раздел. 

1. Вводное занятие 
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 Теоретическая часть. Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности родного (русского) 

разговорного языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный 

язык. Разновидности родного (русского) литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык художественной 

литературы («художественный стиль»). 

2. Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка 

 Теоретическая часть.Текст как явление языкового употребления, словесное произведение. 

Признаки текста: выраженность, ограниченность, связность, цельность, упорядоченность (структурность). Способы связи частей текста. Текст как 

единство неязыкового содержания и его языкового (словесного) выражения. 

Тема и содержание. Тема-предмет повествования, описания, рассуждения. Содержание - раскрытие темы, материал действительности и 

соответствующий словесный материал, отобранные и упорядоченные автором и отражающие его отношение к теме. 

Тема и идея. 

Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания. 

Предметно-логическая и эмоционально-экспрессивная стороны содержания и их словесное выражение». Различное соотношение этих сторон в 

произведениях. 

Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества и ось смежности» («парадигматическая и синтагматическая 

оси»). Необходимость учета при рассмотрении строения текста таких соотнесенных категорий, как «тема-материал действительности - языковой 

материал -композиция» и «идея-сюжет- словесный ряд -прием». 

Практическая работа. Анализ отрывков художественных произведений. Лингвистический анализ публицистических и художественных текстов 

(в том числе писателей Черноземья). Фиксация и анализ разговорной речи.  

3. Лингвостилистический анализ лирического текста 

 Теоретическая часть. Лирика, ее отличительные черты. Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, элегия, 

сатира, эпиграмма, эпитафия. 

Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов.  

Средства словесной инструментовки: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись.  

Системы стихосложения. Русский народный стих.  

Силлабическое стихосложение. Силлабо-тоническое стихосложение. Стопа, двухсложные и трехсложные стопы. Размер стиха. Вольный стих. 

Пауза. Перенос. Цезура. Анакруза. Клаузула. Рифма. Внутренняя рифма. Точная и неточная рифма Составная рифма. Мужская, женская, дактилическая, 

гипердактилическая рифма. Рифмы смежные, перекрестные, охватные. Моноритм. Белый стих. Строфа. Четверостишие, двустишие, трехстишие, 

терцина, октава, сонет, онегинская строфа. Астрофические стихи. Акцентный и свободный стих. 

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтаксических конструкций требованиями стихосложения. 

Преодоление этих ограничений. Путь к стиху от мелодии, звучания, некоего бессловесного «гула» (В. В. Маяковский) и от слова, живых словосочетаний 

(А. Т. Твардовский). 

 Практическая часть.  Анализ отрывков стихотворных произведений с включением регионального компонента, работа со словарями и 

справочниками. 
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4. Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Теоретическая часть. Текст как явление употребления языка. Признаки текста. Определение текста. Способы связи частей текста. Межтекстовые связи. 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения слов. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные 

возможности глагола. Виды и времена. «Переносное употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения главных и второстепенных членов предложения. 

Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, перифраза. Автология и металогия. Тропы: метафора, метонимия, 

ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, литота. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, повторение, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, эллипсис, эпифора. 

 

 Практическая часть. Лингвостилистический анализ публицистических и художественных текстов (в том числе писателей Черноземья). 

6. Итоговое занятие. 

Практическая часть. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных текстов. Презентация работ. 
Раздел VI. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов.Темы уроков Часы учебного 

времени 

1.  1 раздел. Вводное занятие  

Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры народа. 
1 

 Родной (русский) язык и разновидности его употребления ( 5 ч.)  

2 Родной (русский) язык как система и развивающееся явление 1 

3 Стиль. Разговорный и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. 1 

4- 

5 

Разновидности разговорного родного (русского) языка. Диалект, лингворегиолект, социолект 2 

6 Практикум «Богатство словарного запаса русского языка» 1 

 Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка (3 ч.) 3 

7 Фонетика как раздел родного (русского) языка. Фонетические процессы, характерные для региона. 1 

8 Лексика и фразеология родного (русского) языка 1 

9 Морфология и синтаксис родного (русского) языка 1 

 Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка (2 ч.) 2 

10 Средства художественной изобразительности родного (русского) языка 1 
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11 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства художественной изобразительности родного (русского) 

языка. 

1 

 Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности (4 ч.) 4 

12-13 Родной (русский) язык и культура речи.  

Современная концепция культуры речи. Языковой паспорт говорящего 

1 

1 

14-15 Коммуникативные качества речи: правильность, точность, последовательность 

Коммуникативные качества речи: чистота, выразительность, богатство (разнообразие) 

1 

1 

16-17 Итоговое занятие по 1 разделу. (2 ч.) Защита мини-проектов по изученным темам. 1 

1 

18 Раздел 2. Введение. Текст как явление употребления родного (русского) языка. Разговорный язык и литературный 

язык. 
1 

 Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного (русского) языка 5 ч. 5 

19 Признаки текста. Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и языкового(словесного) 

выражения родного (русского) языка 

1 

20 Тема и содержание. Тема и идея. Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания текста 1 

21 Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте. «Ось тождества и ось смежности» 

(«парадигматическая и синтагматическая оси») 

1 

22 Пути и приѐмы лингвостилистического анализа текста 1 

23 Предметно – логические и эмоционально – экспрессивные стороны содержания текста и способы их словесного 

выражения. Принципы и функции русской пунктуации. 

Практикум. Анализ отрывков художественных и публицистических произведений. 

1 

 Лингвостилистический анализ лирического текста 5 ч. 5 

24 Лирика, ее отличительные черты. Народная и литературная лирика. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных произведений с включением регионального компонента. 

1 

25 Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических конструкций. 

Практикум. Анализ отрывков стихотворных произведений с включением регионального компонента. 

1 

26 Словесно-звуковые средства художественной изобразительности родного (русского) языка 

Практикум. Анализ текстов, работа со словарями и справочниками. 

1 

27 Русское стихосложение. 1 

28 Русское стихосложение. 1 

 Лингвостилистический анализ прозаического текста 4 ч. 4 

29 Система категорий, образующих структуру текста родного (русского) языка.  1 

30 Лексические, морфологические, синтаксические особенности художественного стиля.  1 
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Практикум. Чтение и анализ отрывков художественных произведений 

31 Стилистические фигуры, основанные на возможностях синтаксиса родного (русского) языка.  

 

1 

32 Практикум. Чтение и анализ отрывков художественных и публицистических произведений с включением 

регионального компонента 

1 

33 

34 

Итоговое занятие по 2 разделу.  2 ч. Лингвостилистический анализ художественных прозаических и стихотворных 

текстов. Презентация работ 

 

1 

1 

 

 
Раздел VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Новикова Т.Ф. Социо- и этнокультурный компонент региональных программ по русскому языку (для школ Белгородской обл.): 

метод. пособ. 2 изд., дополн. - Белгород: БелГУ, 2006.-112 с. 

2. Новикова Т.Ф. Язык и жизнь: сборник программ элективных курсов региональной направленности. - Белгород: БелГУ, 2005.-96 с. 49.  

3. Новикова Т.Ф. Культурологический подход к преподаванию русского языка: от теории к практике// Русский язык в школе. –2006. - 

№3. – с.12-16 50.  

4. Новикова Т.Ф. Региональные уроки русского языка и словесности// Русская словесность.- 2007. – №1 – С.42-46 

5. Рухленко Н.М. Этнопедагогическая направленность занятий по орфографии. Учебн. пособие.– Белгород: Изд-во БелГУ, 2004. – 120 с.  

6. Рухленко Н.М. Работа с диалектным материалом на уроке русского языка»//Русский язык в школе. – 2005.- №6. – с.12-16 

7. Туранина, Н.А., Шубная, Е.И. Краеведческие тексты на уроках русского языка: учеб-метод. пособие.- Белгород: Изд-во «Везелица», 

2003.- 104 с. 

8. Шульгина Н.П., Кухтенков П.М. Региональный компонент на уроках русского языка // Русская словесность.- 2008. – №6 – С.39-46. 

9.  Энциклопедия для детей. Т.10,.Языкознание. Русский язык. -2-е изд., испр./ Гл.ред. М.Д.Аксенова. - М.:Аванта,, 2009 

Образовательные электронные ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru  

2. Кабинет русского языка и литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ruslit.ioso.ru  

3. Крылатые слова и выражения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://slova.ndo.ru  

4.  Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gramma.ru  

5. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru  

6. Олимпиада школьников «Ломоносов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://olymp.msu.ru/  

7. Открытый класс – сетевые образовательные сообщества [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.openclass.ru/  

8. Портал «Завуч.Инфо» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zavuch.info/methodlib/157/?pg=39  

9. Правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm  
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10. Российский образовательный портал. Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970  

11. Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ropryal.ru  

12. Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusgram.narod.ru  

13. Русский филологический портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philology.ru/default.htm  

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://character.webzone.ru  

15. Сетевой класс Белогорья [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belclass.net  

16. Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/russkii-

yazyk/library/razrabotki-urokov-razvitiya-rechi-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa  

17. Учительский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.uchportal.ru 

 

Средства материально-технического обеспечения 
 

№ п/п Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Дидактическое описание Количество на 25 учащихся 

Основная школа 
Базов

ая 

Профил

ьная 

ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ 

1 Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

русскому языку 

Служат для обеспечения наглядности при 

изучении материала, обобщения и 

повторения. Могут быть использованы при 

подготовке иллюстративного материала к 

докладу или реферату. 

1   

2 Портреты выдающихся 

русских лингвистов 

Используются для постоянной экспозиции в 

кабинете 

1   

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

3 Комплект словарей и 

справочников по русскому 

языку для средней школы 

Оказывают помощь в выполнении 

самостоятельной работы по предмету 

1   

СРЕДСТВА ИКТ 

http://www.uchportal.ru/
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4 Универсальный портативный 

компьютер 

Используется учителем В соответствии с планируемой 

потребностью учителя 

  

5 Портативный компьютер 

ученика 

Используется в соответствии с 

планированием в дополнение к имеющимся 

регистраторам данных 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой 

  

6 Мобильный классный 

комплект портативных 

компьютеров 

Используется в соответствии с 

планированием в дополнение к имеющимся 

регистраторам данных 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой 

  

7 Универсальный настольный 

компьютер  

Для выполнения домашних заданий в 

помещениях школы и проектной 

деятельности 

В соответствии с общешколь-

ным планом реализации курсов 

с ИКТ-поддержкой 

 

  

8 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися  В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой 

  

9 Передвижной столик для 

мобильного цифрового 

проектора 

Используется для установки мобильного 

цифрового проектора при отсутствии 

потолочного проектора и  возможности 

конструктивно связать проектор с 

демонстрационным столом 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой, дополнитель-но 1 

мобильный 

  

10 Крепление к потолку для 

стационарного цифрового 

проектора 

Служит для стационарного крепления 

проектора 

Для каждого стационар-ного 

проектора 

  

11 Экран на штативе  Предназначен для проецирования 

изображений с проекторов разного типа. 

Переносной  

Если нет стационарного экрана   

12 Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука 

при фронтальной работе с классом 

В соответствии с общешколь-

ным планом реализации курсов 

с ИКТ-поддержкой 

  



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Губкина Белгородской области 

 

14 
 

13 Принтер лазерный цветной 

формата А4 

Предназначен для печати учебных 

материалов на обычной бумаге 

В соответствии с общешколь-

ным планом реализации курсов 

с ИКТ-поддержкой 

  

14 Сканер Предназначен для ввода в компьютер 

(оцифровки) графических изображений и 

текстовых материалов 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой 

  

15 Видеокамера со штативом и 

выносным микрофоном 

Предназначена для видеозаписи изучаемых 

процессов и явлений, фиксации хода 

образовательного процесса 

В соответствии с 

общешкольным планом 

реализации курсов с ИКТ-

поддержкой 

  

16 Фотокамера цифровая со 

штативом 

Предназначена для фиксации (записи) 

неподвижных изображений и короткой 

видеозаписи 

В соответствии с общешколь-

ным планом реализации курсов 

с ИКТ-поддержкой 

  

17 Мобильное устройство памяти 

для индивидуальной работы 

Предназначено для хранения и обмена 

индивидуальной информацией 

По одному для каждого 

учащегося, включенного в 

запланированную и 

контролируемую деятельность с 

применением ИКТ 

  

18 Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для снижения уровня 

высокочастотных помех при подключении 

компьютерного и периферийного 

оборудования 

В соответствии с технологи-

ческой потребностью 

  

 СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР    

19 Операционные системы Обеспечивают удобную и надежную работу 

всех цифровых инструментов на компьютере 

1   

20 Инструменты работы с 

информационными 

источниками 

общепользовательских 

форматов 

Обеспечивают возможность обработки всех  

школьных информационных объектов в ходе 

образовательного процесса 

1   

ЦОР // ИНСТРУМЕНТЫ // ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
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21 Инструменты создания и 

редактирования 

концептуальных и временных 

диаграмм 

Обеспечивают возможность использования в 

педагогических целях специальных форм 

организации информации, учитывающих 

происхождение, историко-культурный 

контекст и взаимосвязь понятий, а также 

планирование и реализацию планов 

1   

22 Инструмент учителя для 

создания тестов 

Открытый цифровой инструмент для 

создания тестов. Позволяет создавать тесты, 

аналогичные используемым в ЕГЭ, с 

процессом выполнения, также сходным с 

процессом сдачи ЕГЭ. Предусматривает 

различные тренировочные режимы, 

фиксацию времени выполнения отдельных 

заданий и т. д. 

 

1   

ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

23 Словари Поддерживают качественную и 

эффективную коммуникацию, освоение и 

изучение языков в рамках образовательного 

процесса 

1   

24 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным 

источником информации для школьника и 

учителя 

1   

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ // СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

25 Учебно-методические 

комплексы по русскому языку 

УМК, включающие учебники, имеющие  

рекомендацию Министерства образования 

РФ, и предоставленные правообладателем 

для свободного использования их 

содержания в цифровой форме в системе 

общего образования РФ.  

1     

26 Иллюстрации по русскому 

языку 

Неподвижные (фотографии, схемы), 

движущиеся (видео, анимации) изображения 

1   
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изучаемых объектов и процессов. 

При необходимости иллюстрации включают 

разметку и звуковое сопровождение.Дают 

наглядное представление об изучаемых 

темах 

27 Справочники по русскому 

языку 

Покрывают потребности в справочной 

информации по данному предмету для 

учащегося и учителя 

1   

 

Раздел VIII. Планируемые результаты изучения родного языка (русского) 

В результате изучения родного (русского) языка ученик должен знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и исправлять их; правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами; пользоваться орфографическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложении в соответствии с изученными правилами; 

•  производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический разбор предложений (с двумя главными 

членами); 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 
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информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

• 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; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 
 

 

 


