
 



 



 

 

Пояснительная записка 

 
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по 

учебному предмету «Родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-

ФЗ);    

            Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г № 1897«Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями от от 17 декабря 2010 г. N 1897, от 31.12.2015 г № 157 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются 

цели изучения  родного языка, даётся общая характеристика курса, 

определяется место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане, 

раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по  родному языку, примерное содержание 

учебного предмета «Родной язык». 

            Рабочая программа предназначена для изучения родного русского 

языка в 6 классе общеобразовательной школы по учебнику для 

общеобразовательных учреждений. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам 

обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Родной язык».  

В  соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируются следующие цели:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравствен ной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него  — к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 



воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании;  

• расширение знаний о таких явлениях и категориях современного 

русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете;  

• совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане 

Рабочая программа предназначена для изучения родного русского 

языка в 6 классе общеобразовательной школы по учебнику для 

общеобразовательных организаций/ {О.М.Александрова и др.}. – М.: 

Просвещение: Учебная литература,2020. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год 

на изучение родного русского языка в 6 классе отводится 17 часов в 

год. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающихся сформируются: 

1. Чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ценности  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 



2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Эстетические потребности, ценности и чувства 

6. Установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

1. Этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 

2. Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

3. Навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

4. Социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

Обучающиеся научатся: 

1. Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

2. Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использовать знаково-символические средства представления 

информации. 

4. Активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использовать различные способы поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации. 

6. Определять общую цель и пути её достижения; умению договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлению взаимного контроля в совместной деятельности, 



адекватному оцениванию собственного поведения и поведения 

окружающих. 

7. Владению начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык».. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. Владению навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме. 

2. Логическим действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо - видовым признакам, установлению аналогий 

и причинно-следственных связей, построению рассуждений, 

отнесению к известным понятиям.  

3. Владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

4. Слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

5. Работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

1.  Приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

2. Распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках изученного);  

3.  Понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи (в рамках 

изученного);  

4.  Приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка (в  рамках изученного); 

5.  Регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари 

синонимов, антонимов; 



6. Владеть основными правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях; 

7.  Владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. Правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения;  

2. Характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как 

результат взаимодействия национальных культур (на конкретных 

примерах);  

3. Целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные 

фразеологизмы; 

4.  Объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); 

5. Анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

6. Редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

7. Выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

8. Редактировать предложения с целью исправления грамматических 

ошибок;  

9. Анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь;  

10. Корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка;  

11. Соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения;  

12. Использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета. 

 

 

Содержание учебного предмета. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Темы разделов 
Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 5 

2 Культура речи 7 

3 Речь. Текст 5 

 Итого: 17 

 



 

 

Раздел 1. Язык и культура (5)  

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка.  

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы, их 

национально-культурное своеобразие.  

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии.  

 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

Стилистические особенности произношения и ударения. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.  

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления лексических омонимов. 

 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение русских и 

иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий: этика  — этикет  — 

мораль; этические нормы  — этикетные нормы  — этикетные формы. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч)  

 



Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст как 

единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение.  

 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о 

событии, бывальщина. Учебно-научный стиль. Словарная статья, её 

строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение 

учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ - обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. 

 Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Язык художественной 

литературы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 
«Родной язык» 

6  «А» класс 

 

№ Тема урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Язык и культура – (6 часов) 

1 Из истории русского литературного языка 3.09  

2 Диалекты как часть народной культуры 10.09  

3 Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

Особенности освоения иноязычной лексики 

17.09  

4 Современные неологизмы 15.10  

5 Отражение во фразеологии истории и культуры 

народа. Современные фразеологизмы 

29.10  

Культура речи (7 часов) 

7 Стилистические особенности произношения и 

ударения. Нормы произношения отдельных 

грамматических форм. 

12.11  

8 Синонимы и антонимы, Точность речи. 3.12  

9 Лексические омонимы и точность речи 17.12  

10 Особенности склонения имён собственных. 

Нормы употребления имён существительных 

31.12  

11 Нормы употребления имён прилагательных, 

числительных, местоимений 

21.01  

12 Речевой этикет. 4.02  

13 Проверочная работа 18.02  

Речь. Текст (5 часов) 
13 Эффективные приёмы чтения 11.03  

14 Этапы работы с текстом. Тематическое единство 

текста. Тексты описательного типа 

25.03  

15 Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. 15.04  

16 Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. Устный ответ. Виды ответов. 

13.05  

17 Проверочная работа 27.05  

 


