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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» для 6 класса 

составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, программы «Русский родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой, -

М.: Просвещение, 2019. Рабочие программы 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ [сост. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, -М,: 

Просвещение, 2019.] 

Программа реализуется по УМК О.М. Александровой, О.В. Загоровской, С.И. Богданова, 

Л.А. Вербицкой, Ю.Н. Гостевой, И.Н. Добротиной. Для реализации содержания учебного 

предмета «Родной язык (русский)» используется учебник Русский родной язык 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ [О.М. Александрова и др.].  М: Просвещение: Учебная литература, 

2020. 

 

Изучение предмета Родной язык (русский) направлено на достижение следующих целей:  

 

-   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. 

 

2.  Место  и роль учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами. 

Включение курса «Родной язык (русский)» обеспечивает исполнение государственных 

гарантий реализации прав граждан на изучении родных языков, в том числе русского (как 

родного)   в соответствии с ФГОС. 

В соответствии с учебным планом ЧУ СОШ «Ретро» на изучение учебного предмета 

«Родной  язык (русский)» в 6 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

 понимание родного (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; 

 осознание эстетической ценности родного (русского) русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; 

 потребность сохранить чистоту родного (русского) русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 



 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; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей; 

 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 ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями. 

 

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; 

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. 

 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» в 6 классе 

 

обучающийся научится: обучающийся получит возможность 

научиться 

-определять тему и основную 

мысль текста, его стиль;  

-подробно и сжато излагать 

повествовательные тексты (в том числе 

с элементами описания предметов, 

- систематизировать научные знания о 

родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение основных единиц 

и грамматических категорий родного языка; 

- использовать активный и 



животных); 

-составлять простой план 

исходного и собственного текста; 

-совершенствовать содержание и 

языковое оформление своего текста (в 

соответствии с изученным языковым 

материалом); 

-правильно в смысловом и 

стилистическом отношении 

использовать языковые средства в 

текстах разного содержания. 

-грамотно пользоваться 

известными лексическими и 

грамматическими средствами в устной 

и письменной речи. 

 -пользоваться орфографическими, 

орфоэпическими, морфемными и 

толковыми словарями. 

- самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

потенциальный словарный запас, 

использовать в речи грамматические средства 

для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

- ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность. 

- аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- понимать литературные 

художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от 

научного, уметь воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 
 

 

 

4. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 6 класс 
  
Раздел 1. Язык и культура.  
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских 

и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.   

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи.  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 



времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в 

формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

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; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. 

(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной и превосходной 

степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных 

речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика 

и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Текст. 
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, «бывальщины». 

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. Описание внешности человека. 

 



 

5. Тематическое планирование по учебному предмету «Родной язык (русский)» 6 класс 

 

№ 

 
Раздел кол-во часов 

Характеристика деятельности 

учащихся 

1 

1. 

Язык и культура речи 9ч. · оценивание устных и 

письменных высказываний/текстов с 

точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

· взаиморецензирование; 

· анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления; 

· лингвистический анализ 

языковых явлений и текстов 

различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

- Творческий проект 

«Источники фразеологизмов» 

2

2. 

Культура речи 14ч. · разные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста: 

просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др; 

· аудирование; · 

информационная переработка 

устного и письменного текста:  

составление плана текста; · 

пересказ текста по плану; · 

пересказ текста с использованием 

цитат; · переложение текста; · 

продолжение текста;  составление 

тезисов; · реферирование; · 

докладирование; · рецензирование;  

аннотирование и т.д. · участие в 

дискуссии; · создание текстов 

разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров; · 

редактирование. 

- Сочинение-рассуждение 

на тему «Воспитанный человек – 

это…» 

3

3. 

Речь. Текст 

 

 

11ч. · создание устных 

высказываний различных типов и 

жанров в учебно-научной, 

социально-культурной и деловой 

сферах общения, с учётом 

основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм 



современного русского 

литературного языка, 

применяемых в практике речевого 

общения; 

· создание письменных 

текстов делового, научного и 

публицистического стилей с 

учётом орфографических и 

пунктуационных норм 

современного русского 

литературного языка; 

· составление 

орфографических и 

пунктуационных упражнений 

самими учащимися; 

· работа с различными 

информационными источниками: 

учебно-научными текстами, 

справочной литературой, 

средствами массовой информации 

(в том числе представленных в 

электронном виде), 

конспектирование. 

-Творческий проект  

«Научное сообщение на одну из 

тем» 

 Итого 34ч. 

 

 

 

 

 

             6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя:  

 Александрова О. М. «Русский родной язык. Методические рекомендации». М: 

Просвещение: Учебная литература,  2020. 

Бархударов, С.Г.  Правила русской орфографии и пунктуации / С.Г. Бархударов. – Тула, 

Автограф, 2013. 

Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх: нетрадиционный подход / М. Бройде. -М.: 

Айрис-Пресс, 2014 

Бобунова, М.А. Русская лексикография XXI века: учебное пособие / М.А. Бобунова. – М.: 

Флинта: Наука, 2009. 

Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2017. 

Бронникова, Ю.О. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Ю.О. Бронникова, А.П. 

Сдобнова, И.А. Тарасова. – М: Флинта : Наука, 2009. 

 

Список литературы для обучающихся 

Аксенова М.Д. Знаем ли мы русский язык?  М., Центрполиграф,  2016 Баранов М.Т. 

Школьный орфографический словарь русского языка. – 4-е изд. – М., 1999. 

Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка. – М., 1997. 



Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – 3-е изд., 

перераб. – М., 1994. 

Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – 4-е изд. – М., 2000. 

Одинцов В.В. и др. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В.Иванова. – 4-е 

изд., дораб. – М., 1999. 

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. – М.: Рус. яз., 

2003 

Панов Б.Т., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М., 1991. 

Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – 2-е изд. – М., 1998. 

Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-

во., 1994. 

Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету: 

http://www.philology.ru — «Филологический портал».  

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» (толковые словари, орфографический 

словарь, словари иностранных слов). 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.gramota.ru/biblio/ - Библиотека. Читальный зал. Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех .   
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