


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Губкина Белгородской области 

 

2 
 

Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа МАОУ «СОШ № 16» по учебному предмету «Родной язык» для 5-9 классов (ФГОС ООО) составлена  на основе 

примерной программы по учебному предмету «Родной язык» 5-9 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 мо-

ральных норм. 

 Исходя из этого, цель изучения предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего образования сводится к 

развитию языковой и лингвистической компетенций, которые предполагают овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой 
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системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знание основных  норм русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, еѐ основных разделах и базовых понятиях; понимание родного языка как формы 

выражения национальной культуры. 

Достижение цели предполагает решение частных задач: 

1. Формирование представлений о зарождении и развитии русской письменности. 

2. Расширение знаний о тексте и различных формах его организации. 

3. Создание условий для формирования языковой личности (выработка мотивации, интереса к изучению родного языка, 

обогащение лексикона, развитие языковой способности учащихся). 

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 ребенку 

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), 

информационные (умение извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение 
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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 реализован коммуникативно-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 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»  предусматривает обязательное изучение родного языка (русского)  на этапе 

основного общего образования в объеме 85 часов учебной нагрузки,   что соответствует календарному графику и учебному плану школы, согласно 

которому учебный год -  34 недели. Часы, отведенные на изучение родного языка (русского),  распределены следующим образом: 

 в 5 классе – 17 часов (0,5 часов в неделю);  

 в 6 классе – 17 часа (0,5 часов в неделю); 

 в 7 классе - 17 часов (0,5 часов в неделю); 

 в 8 классе - 17 часа (0,5 часов в неделю); 

 в 9 классе – 17 часа (0,5 часов в неделю). 

 

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

 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и хранения информации о мире;  

2) представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры народа и его языка, о становлении алфавита; 

3) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в процессе решения коммуникативных задач и создания 

собственных текстов; 

5) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (словообразовательного, лексического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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 этикета; приобретение 

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

самосовершенствованию. 

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; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Губкина Белгородской области 

 

6 
 

говорение и письмо: 

 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 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 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 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 

5 класс 

Русский алфавит (3 часа) 

Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние  

византийской культуры на Древнюю Русь.  Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ). 
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Речь и формы ее организации (7 часов) 

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой речью и при диалоге. Речевой этике.  

Текст и способы его создания (7 часов) 

Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (членимость, смысловая цельность, связность). Содержание текста: тема, проблема, 

идея. Средства связи предложений в тексте: синтаксические, морфологические, лексические. План: простой и сложный. Структурирование 

текста. Главная и второстепенная информация. Избыточная информация.  

6 класс 

Типы речи (6 часов) 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. Композиция текста. Композиция сочинения-рассуждения. Абзац – средство члененения 

текст. Микротема. Тезис. Доказательства, аргументы. Способы развития темы в тексте.  

Стили речи (11 часов) 

 Стилистическая система русского литературного языка. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Особенности языка художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия, 

реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; личное письмо, диалог). Особенности рекламных текстов. Коммуникативный замысел 

рекламных текстов. Нарушение литературной нормы с целью достижения рекламного эффекта. Понятие слогана.  

7 класс 

Тропы (8 часов) 

Эпитет. Оценочные и устойчивые эпитеты. Сравнение. Сравнительный оборот, сравнительные союзы. Сравнение, выраженное 

творительным падежом имени существительного. Метафора. Олицетворение. Гипербола, литота, гротеск. Гротеск как особенность русских 

былин. Киносценарий.  

Фигуры (4 часа) 

Инверсия, лексический повтор, оксюморон, анафора, эпифора, антитеза, градация, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение. Синтаксический параллелизм. 

Лексические средства выразительности (5 часов) 

Синонимы, антонимы, фразеологизмы, неологизмы. Окказиональная лексика. Стилистически сниженная лексика, разговорная лексика, 

просторечная. Книжная лексика. Жаргонизмы. Слова-паразиты. История русской фразеологии: как появились устойчивые обороты речи? 

Фразеологизм – отражение народной мудрости и житейского опыта. 

8 класс 

Стилистические нормы (6 часов) 
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Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов  в обогащении речи. Антонимы. Омонимы и способ их отличия от 

многозначных слов. Благозвучие речи. Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ усиления выразительности 

речи.  

Орфоэпические нормы (3 часа) 

Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции русского ударения (кульминативная, смыслоразличительная, 

стилистическая, экспрессивная).  

Лексические нормы (8 часов) 

Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная лексика. Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. 

Новиков, В.И. Даль и др.  Тавтология уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию?  Отличие тавтологии от лексического повтора. 

Паронимы. Логика высказывания. Движение темы высказывания. Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. Стилистически 

неуместная лексика. Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки.  

9 класс 

Вдающиеся лингвисты русского языкознания (6 часов) 

Вклад в развитие языка и науки о языке М.В. Ломоносова (реформа языка, теория стилей, взгляд на церковно-книжную лексику, «Письмо о 

правилах российского стихотворства»), В.И. Даля (создание «Толкового словаря живого великорусского языка», собрание пословиц, взгляд 

на язык как на сокровищницу русских традиций и хранителя русского духа), А.Х. Востокова (понятие компаративистики), А.А. Шахматова 

(реконструкция, историческое и лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и других письменных памятников), Ф.И. 

Буслаева («Историческая грамматика русского языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики). 

Работа над правильностью речи (3 часа) 

Знакомство с работами Б.Н. Головина, М.М. Сперанского, А.Ф. Кони, А.В. Миртова о качестве речи. 

Составление текстов разных жанров (8 часов) 

Работа над созданием собственного текста, этапы работы над авторским текстом. Составление плана. Структурирование информации и 

способы ее представления: таблицы, схемы и др.  Интервью как жанр. Как правильно брать интервью? Подготовка к интервью.  Виды 

вопросов (тонкие, толстые, сенсорные, провокационные и др). Жанр очерка и его виды. Доклад как жанр устной речи. Правила выступления, 

манера держаться на публике. Культура ответов на вопросы. Особенности юмористических рассказов (ирония, шутка, пафос), фельетон как 

жанр. Заметки и заготовки как этап работы над собственным текстом.  
Раздел VI. Учебно-тематический план 

 

Раздел Количество часов Характеристика основных видов учебной деятельности 

5 класс 

Русский алфавит 3 Овладевают приемами и правилами эффективного слушания устной 

монологической речи. Осознают роль речевой культуры, общения, 

коммуникативных умений в жизни человека. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16» города Губкина Белгородской области 

 

9 
 

Речь и формы ее организации 7 Выявляют особенности разговорной речи, языка художественной 

литературы и стилей речи. Анализируют пословицы и поговорки русского 

народа. Приводят примеры ситуаций, в которых происходит устное и 

письменное общение. Активизируют знания в области синтаксиса, 

касающиеся прямой речи и диалога. Составляют диалоги на заданную тему. 

Текст и способы его создания 7 Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. Определяют 

компоненты ситуации общения. Создают собственные тексты для решения 

коммуникативных задач. Узнают признаки текста, характеризуют текст по 

форме, виду и типу речи. Анализируют текст с точки зрения его темы, 

проблемы и идеи. 

6 класс 

Типы речи 6 Анализируют текст с точки зрения его типа, выделяют ключевые образы, 

составляют план текста. Знакомятся с понятием композиции и логикой 

текста-рассуждения. Составляют собственные тексты на заданную 

экологическую тематику.  

Стили речи 11 Выделяют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили 

речи предложенных текстов. Учатся делать выводы на основе наблюдений.  

7 класс 

Тропы 8 Углубляют знания в области лексического значения слова, учатся отличать 

прямое значение слова от переносного. Приводят примеры употребления 

троп. Знакомятся с жанром киносценария, учатся включать образные 

средства выразительности в собственный текст. 

Фигуры 4 Учатся распознавать фигуры речи в текстах различных функциональных 

стилей. 

Лексические средства 

выразительности 

5 Углубляют знания в области русской фразеологии, учатся работать с 

разными источниками информации. Создают тексты по заданной теме и 

жанру. Выделяют в речи общеупотребительные слова. Характеризуют слова 

с точки зрения принадлежности активному и пассивному запасу. Отвечают 

на вопросы, связанные с историей происхождения слов. Работают с 

этимологическим словарем, словарем иностранных слов, словарем 

фразеологизмов. Различают свободные сочетания слов от фразеологизмов, 

осознают источники происхождения фразеологизмов.  
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8 класс 

Стилистические нормы 6 Активизируют знания речевого этикета, создают собственные тексты, 

участвуют в коммуникативном тренинге. Осваивают азы устного 

выступления. Редактируют собственные тексты. 

Орфоэпические нормы 3 Осознают соотношение произношения и правописания, запоминают 

орфоэпические нормы русского языка.  

Лексические нормы 8 Узнают признаки заимствованных слов, учатся отличать исконно русскую 

лексику от заимствованной. Участвуют в коммуникативных тренингах, 

редактируют собственные тексты. Учатся распознавать лексические ошибки 

и устранять их. Знакомятся с понятиями речевых штампов, клише, 

канцеляризмов. Пишут сочинения. 

9 класс 

Выдающиеся лингвисты русского 

языкознания 

6 Работают с разными источниками информации, конспектируют, готовят 

презентации и устные выступления. 

Работа над правильностью речи 3 Участвуют в коммуникативных тренингах, редактируют собственные 

тексты. Учатся распознавать лексические ошибки и устранять их. Работают 

с разными источниками информации, конспектируют, готовят презентации и 

устные выступления. 

Составление текстов разных жанров 8 Учатся создавать тексты в соответствии с коммуникативной задачей. 

Итого: 85 часов   
 

 

 

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

Литература 

1. Егорова Н.В.Поурочные разработки к учебнику Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык: 5-9 классы». – М.: Издательство «Вако», 2016 
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2. 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. 

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

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

№3. – с.12-16 50.  

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

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

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

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

2003.- 104 с. 

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

10.  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  

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  
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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    

http://www.uchportal.ru/
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СРЕДСТВА ИКТ 

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 Если нет стационарного экрана   
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изображений с проекторов разного типа. 

Переносной  

12 Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука 

при фронтальной работе с классом 

В соответствии с общешколь-

ным планом реализации курсов 

с ИКТ-поддержкой 

  

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 
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 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 

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 

1   
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процесса 

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 

изучаемых объектов и процессов. 

При необходимости иллюстрации включают 

разметку и звуковое сопровождение. Дают 

наглядное представление об изучаемых 

темах 

1   

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) 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
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• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной 

форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной 

форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-публицистического 

жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-

научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом 

заданных условий общения; 

•  Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную 

тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
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• характеризовать основные социальные функции родного языка (русского) в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

•  Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира. 

 


