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Пояснительная записка 

 

Статус программы 
Рабочая программа по родному русскому языку в 6-х классах является неотъемлемой 

частью основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГО и 

разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебногопредмета, курса в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Калининграда средней 

общеобразовательной школе № 56, и учебным планом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней общеобразовательной школы 

№ 56 на 2022-2023 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родного русского языка, которые определены стандартом. 

Программа предполагает на изучение предмета 17 часов в год (при 35 неделях). Рабочая 

программа по родному русскому языку разработана на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык для общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования. 

 Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Планируемые результаты 
В результате освоения основной образовательной программы по родному русскому языку 

основного общего образования обучающиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися программы по родному (русскому) языку 

и родной литературе являются: 

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; 

3)потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) 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; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному (русскому) 

языку и родной литературе являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

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 аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение 

и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность 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; 

• 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; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• 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, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2. Применение приобретенных 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. 

Предметные результаты  
изучения учебного предмета ≪Русский родной язык≫ в 6-м классе ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях: 

• учащиеся научатся пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём, пониманию и истолкованию значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильному употреблению их в речи; пониманию особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

• учащиеся овладеют основными нормами русского литературного языка 



(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; 

• учащиеся приобретут опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«Родной русский язык» 

6 КЛАСС (17,5 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
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. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 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 (6 ч) 
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 сир. 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) уклонение 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 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. Культура речи (6 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Раздел 4. Речь. Текст (6,5 ч.) 
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. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Родной русский язык» 6 класс,  

 

№ Наименование раздела  Кол-во 



п/п часов 

1 Введение. Из истории русского литературного языка. 1 

2 Язык и культура 4 

3 Культура речи 6 

4 Речь. Текст 6,5 

 Итого  17,5 
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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы 

Рабочая программа по родному русскому языку в 6-х классах является неотъемлемой 

частью основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГО 

и разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебногопредмета, 

курса в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Калининграда 

средней общеобразовательной школе № 56, и учебным планом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 56 на 2020-2021 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родного русского языка, которые определены 

стандартом. Программа предполагает на изучение предмета 17 часов в год (при 35 

неделях). Рабочая программа по родному русскому языку разработана на основе 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. 

 Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

2. Планируемые результаты 

В результате освоения основной образовательной программы по родному русскому языку 

основного общего образования обучающиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися программы по родному (русскому) 

языку и родной литературе являются: 

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; 

3)потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) 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; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному (русскому) 

языку и родной литературе являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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



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 аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность 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; 

• 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; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• 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, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2. Применение приобретенных 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. 

3. Предметные результаты  

изучения учебного предмета ≪Русский родной язык≫ в 6-м классе ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях: 

• учащиеся научатся пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём, пониманию и истолкованию значения слов с национально-



культурным компонентом, правильному употреблению их в речи; пониманию 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох; 

• учащиеся овладеют основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; 

• учащиеся приобретут опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«Родной русский язык» 

6 КЛАСС (17,5 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

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. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 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 (6 ч) 

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 сир. 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) уклонение 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 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. Культура речи (6 ч.) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

 

Раздел 4. Речь. Текст (6,5 ч.) 

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. 
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1; nouuu,{auHe pyccKoro t3bIKa xar< o,Tuol,i r43 ocnoBHbrx HarrfloHanbHo-KynbrypHbrx tteusoc,relzpyccKoro HapoAa' onpeAen.sroqeii po.;rz poAHofo.t{3bIKa B pa3Bnrvu r.rHreJIrreKTyaJ,rbHbrx,
TBopqecKvtx cnoco6nocrefi u MopanbHr,Ix KaqecrB JILrr{HocrrI, efo 3HaqeHa.g B ilpoqecce
tronyqeH],rr tuKoJrbHoro o6pasoeaHz.s :

2) oco:Hanlre 3crerlzt{ecxofr qeHHocr' pyccKoro f,3brKa; yBaxr,rrenbHoe orHorueHr,re K pollHoMy
.rr3brKy, ropAocTb 3a Hero;
3)norpe6Hocrb coxpaHuTb rl ccKoro,3b1Ka:
4) ocnoetrne Haql4oHaJtstlctii : crpeM.rreHrde K peqetsoMy caMocoBep[reHc.rBoBaHuro;
5) locraro'Hstii o6tev c-r 3anaca v ycBoeHHbrx fpaN,rMarhqecK,X cpeAcl.B ili'cso6oAHoro BbrpaxeHus rvucr,eft u qyBcrB B rrpoqecce perreBofo o6rqeHzr; cnoco6socrr rc
caMoorIeHKe Ha ocHoBe Ha6lro4eHr4fl. 3a co6crseHuofi peurro;
6) oceoeuue Qopu peueeofi K'MMyHI'IK a\uLr B pa3Jr,rrHbrx xlr3HeHHbr x cvryarruflx.
Meranpe4naerHblMH pe3ynbraraMr.r ocBoeH vrfl, ylrailJunncs rporpaMMbt rro poAHoMy (pyccxonly)
fl3brKy n po4Hoil nvreparype rejrrrorcr
L Bla.qeHne Bce MH Br4ilaMr4 pe.rcsofi /les-ferbnocrt{:
Ay,tupoeaHHe H r{reHue:

' areKBarHoe [oHhMaHne r.lHsopMar]vr4 ycrHofo n rlucbMeHuoro coo6ueHr4fl:
BJIaAeHI4e pa3HbIMr4 BIlAaIr'lVI LrT eHl4fl:
' aAeKBarHoe Bocnpusrtre Ha cJrlx reKcroB pa3Hbrll crvtefi }r )KaHpoB,
' cnoco6gocrs I'l3BJIeKarL raHSopnnaqrzrc A3 pir3Jrr4rrHbrx HcrorrHHKoB, BKJrroqar cpeAcrBa
Naaccosofr zHSopruauut'l' Kol\.lllaKr-AHcKIz yve6Horo Ha3HarreHr4fl, pecypcbr tr4urepueta; cso6o4Ho



Iloi'lb3oBarbc'fi cnoBap'sMu pa3nuLrHtIX T1'lIIoB, cIIpaBogHoIi nlrreparyporz, B ToM rtldcre fi Ha3neKTpQHHbrx HOC!rTeJrrx;

' oBJIaAeHI',e [pl4e I4 ckl c'reMaru3a);Juu Marepr4aJla Ha onpereneHHyrc TeMy; ].A{eHneBecrlz caMocrotro vucpopvaquu; r;noco6Hocrb K npeo6paso BaHnw,coxpaHeHr4ru 14nepeAaqe zu$opn'r HHOil e pe3ynbl are qreHr4r r4nv ay'rlpoBaH'n;
' yMeH[e c0fiocraBrrf,Tb 14 CpaBHHBarb peqeBbre B6rCKa3BTBa Hr4fl cror{Kr4 3peHwfl nxcoAepxaHI4t' c't'k1Itt/tct'nqecKn x oco6enuoct'et)i w I'tcroJtb3oBaHHbrx r3brKotsr,lx cpeirc l.B;|oBopeHHe r.r rrHcbMo:

' cnoco6nocrb onpererr.qrb uenr4 npeAcro.querz yre6uoft AerrerrbHo crw (uuruBilnyarrffioit ut<o:r;rercrltnuoli), IIocrenoBareJrbHocrb Aeftcrnuil, oUeHHBarr, llocrr4fHyrbre pe3yn'Tarbl HaAeKBarHo $opnaynzpoBarb r4x B ycrHo ir u nuc;naeHuoi.i dopnre:
' yMeHI'Ie Boc[porr3BoAlrrb npocnylxaHnt'tit uttu npourtu"nsui rexcr c ra4aHuoilcreneHblo cBepHyrocrra (n,raH, rrepecKa3, KoHcl(tKT, auuoraqn.r),
' yMeHHe co3AaBaTF' ycTHLIe h rlI'lcbMel]Hbte'reK()'rbr pa3Hbtx'lhrroB, ct-nleiipeqH t.l)KaHpoB c f{eroM 3aMbrcra. aApecara u curya\uu o6rqeuur,
' cnoco6nocrl cno6o4Ho' [pal]t4J'lbHO l43,lafarb 0Bor4 MbrcJ,Il4 e ycruofr I4 t]I4cbMeHuol1 Qopue,coo'rroAars HopMbt rlocrpoeH14r TeKcra (,roluvHclcrb, rrocJleAoBareJrbHocrb,
cBfl3HoQrb' coorBercrBl4e TcMe h rp.); aAeKBarHo BLrpaxarb cBoc orHoueH,e x Qarcraur n
f, Bne Hr.rr M oKpy)Kanq eil Aehcr e nreJlbH o crr.j, K. BraAeHUe pa3nl4qHblMt4 BHilAMU MOHOJIOI

oOueHul ocHoBHbrx op$oennuecKr4 x,n gr^r{ec*I4x, crunucrwrrecKl4x HopM coBpeMeHHoro pyccKofo nrdreparypHoro'f, SCHOBHLIX npaBl4n op$orpa0au Ir n)TrKryar\Ltvr B rrpouecce nacbMeHHoro
o

' cnoQo6Hocrr, yqacrBoBarb B perreBoM O6rqeHzu, co6,rroAaq HopMbr peqeBoro
3TlrKera;aAeKBaTHO r4crronb3oBarb xecrbr, MWM]Z'r1..y B rrpoqecce pelreBoro o6uleHHq;
'cttoco6Hocrb ocyrqccrBJrql,b peueeoii .u*ononi.poli * npouecce y.re6Hoil llcrrcJrbHoctvt 14 BrloBceAHcBHofr ruparrnKc pctlcBol'o o6ttreun.r; r;noco6uoclb or-leHr{Barb cBOKI peqb c roqKh
3peH14t ee coAep)KaHr.rt, [3brKoBoro oSopvueurzr; yMeHrze HaxoAr.trb 1paMMaryr{ecKHe upeqeBble oruu6xu, HeAoqerbt, I4cnpaBntrb vx; coBeprxeHcrBoBarb h peAaKTHpoBarb
COOCTBCHHbIC TCKCTbI;

' yMeHu e Bblcrynarb rleper ayAutopuefi ctlepcrHl,rKoB c ne6olruru nru coo6rqeuurun,
AoKraAoM, pe$eparorra; wacrue B crlopax, o6cyxleHv.sx aKryanbHbrx reM c HcnoJrb3oBaHr4eM
pa3nHr{Hbrx cpe.ucre apfyMeHraur4 t{ ;
2' flpnn'terrenue npno6peleHl'btx zua,nft, yxreuuh ri HaBbrKoB B nosceAHeeHorz x<r43HH;
crtoco6uoc'l's t4cloJlb3oBaTb po:tnoii,3btK Kari cpelcrgo nonyLrcHhr:HaHnrZ tto ApyrHMyve6Hltv [perMeraM; IIpHMeHeHI4e IloJryqeHlbrx suauur, yuenuir v HaBtrKoB a*aJrk'a
't{36IKoBbIX ssreHnft Ha MexlpeAMerHoM ypoBHe (ua ypoxax hHocrpaHHoro q3brKa, rhreparypbr
H AP.);
3' Kovr'ryulKarl4BHo ue,lecoo6pa3Hoe esaul,{oAeiicrBvre c oKpyx(a}oulr.rMr,r nroAbMrz B rrpo]IecceperleBofo o6uleHza' coBMecrHoro BblnonHeHllt KtrKoro-,rvr6o ,unut r, yracrvll B cnopax,
o6cyx'lcHnsx aI(TyaJlbHblx rcM; oBraAeHfie Haur4oHa-rrbHo-r(ynbrypHbrMr4 HopMaMh peqeBofo
IloBereHnt B pa3JIHt]ltblx ctllyaltnlx flopuraJlbt{oro u ueQopnaaJrbHolo MexJr14rlHocrHoro r.i
Melr(KyJlbrypHofo o6rqenur.
llpe4 nr erH bre pe3yJrbrarbr
v3yqeHvfl yre6uoro npeAMera ((Pyccrrzil po4uofi ggrrx)) s 6-Na Krracce opr4eHrlrpoBaHbr Ha
rIpIrMeHeHIre zuauuit, yvflHuit I4 HaBbIKoB n yre6Hrrx clTyar\r4flx rr peaJrbHbrx )Kr,r3HeHHbrx
ycnoBr4rx:

'yqaulnect Hayr{arct noHHMaHH}O B3aUMOCBJr314 fl3r,tKa, r(ynbrypbt [4 t4CTOpt4r] HapoAa,foBoptu{efo Ha ue!n,l, noHilMattHro tt rlcl'oilh:oBaHHrc 3HaqeHht c,,roB c Haqr4oHarbHo-



KynbryplrblM KoMrIoHeHroM' rIpaBaJIbHoMy ynorpe6reHllrc ux B peqr4; rIoHfiMaHr.looco6eHHocrefi yrorp e6nesns crloB c cy00"x:carn cy6rexrusFroil orreHK; B npor4 3Be reHuflxycTI{o|o HapOAHOfo TBopqecTBa u flpor43Be,IeH].t.sx xyloxecrBeuuoli nureparpbt pa3Hr,rx
xcTopr.{qecKr{x 3rrox;
. yqaur4eQr OBnaAelo.l ocHoBHr,tMr.l
(op{ro:navecKhM t{, JreKcHqecK14MH.
3',Ir,lKeTa;

HOpN4 aM 14 p)icc r(o fo nHTeparypH or.o 13brKa
f p aM M arr,r Lr ec Ka M 14, crvr rru ervr qc c x anlr.r ), H op MaM r4 p eq e Bo ro

' )'qaqaecr npuo6peryr o[b]T I'IcloJIL,3oBaHI{f, fl3bIKoBbIX HopM e peueroi lpar(TrzKe rrpr4co3AaHVr4 ycrHbIX u rll4cbMeHHbtx eulcxa:rtaauutZ; 
-arp.*n.r"e 

K peqeBoMy
caMocoBepIIreHcTB O BaHr4 IO,

' oBJlareHze ocHoBHbIlr',rl CTr4lrvrcrzqecKr4 MI{ pecypcaMr{ neKcr4Kr4 Z Qpaseono ruu fl3btKa

COAEPX(AHI4E PAEOTIETZ UPOTPAMMbI KI/PCA
<<Po4noil pyr:crcrafr fl3brK)

6 KIACC (17,5 qacoB)
PagAe,'r l..f:urn r,r Kynbrypa (5 v)
Kparrcan r4cropr4fl pyccr(oro nr.{rcparypHoro 13ErKa. po,rs uepKoBHocnaBrHcKoro
(crapoclanaHcxoro) t3bIKa B pa3Bl'ruu pyccKoro f,3brKa. HaquoueurrHo-KyJrbr.ypsoc
cnoeo6pa:ze AI4aneKTI43MoB. /]za,rercrsr KaK qacrb napo4noi Kynbryp6r. f-(ua,rexrzsvrr.Cse4euux o AHaJleKTHbtx Ha3BaHr4flx flpeAMeroB 6sna, 3HarreH'fl.x crroB, IroHtrl4f,x, He
csolicreeHutrx JrHl'eparypr.toMy r3brKy t4 He)cyruLtx rzu$opulaqrzrcr o cnoco6ax BeAeHr4q
xo3.f,Iictga' oco6euHocr.qx ce\aeiiFlofo yKnaAa, o6pr4ax, o6uvaax, HapoAHoM KaJreHAape r4 Ap,
tr4cno'rssosaHI4e AhaJIeKTHoil -rtexcaxn B rr[rorz3BereHr.r.sx xyAoxecrBeuHoI Jrr4Teparypbr.
rlexcuqecxue 3aLIMcrBoBaHIlt KaK pe3ynbrar rsauuo4eicrBrr.fl Haur.roHanbHbrx Kynbryp.
JleKczxa, 3alIMcrBoB aHHas. pyccKLt M rr3brKor\4 ug f,3brKoB HapoAoB poccrzrz t4 Mr1pa.
3auNactnosaH[t p13 cJlaBflHcKktx Ll HecJIaBrrHcKr4x f,3LIKoB. flpt"tu", 3aL{McrBoB auvit.
Oco6eHnocrr{ ocBoeHr4s r4Hos3blLrHofi ,,reKcr.{xr (o6uree rpeAcraBneHne), polr 3ahMcrBoBaHsofr
J'IeKCUKt4 B COBpe MeHHOt\4 pyccKoM R3brKe,

llolo,rtte unc cnoBapHolo cocraBa pyccKon) 13brKa uosoii rerccnxofi. CoepenreHuue
HeoJlort43Mbr H t4x rpynfibl no c$epe ynorpe6leHus, v crurr4ertrqecxofr oKpacKe, Hauuosalrso-
KynbrypHa.a cneuu{rrara pyccxor.i Spa:eonoruu. VcropnqecKr4e npororanbr Qpa:eolofr.{3MoB.
OrpaNeuue eo Spa:eonorzu o6stqaeB, Tpant4ryvit, 6atr.a, r4cropzqecrcux co6srrnfi,, xytatypat u
r.n. (Hauarb c a3oB, orrocKtt Ao AocKIr, trpr4no)Krzrr, pyKy ur r.n. - zn$opMar\t4flo rpaluqzouuora
pyccxofi rpaMorHocrvr u ap.).
PasAer 2. Ky,rrrypa pequ (6 q)
C)cHoeuule opQolnnvecKl,te HopMLI coepc)rvreHHoro pyccKoro nHTeparypHoro r3brKa,
IIpor'r:Hoo'rreJlbHbIe pautvLtun B pyccKoM r3brKe, o6ycnoe,ren"o,a reM[oM peqh.
Cru,rncrnqecKI4e oco6eHuocru rpoLI3rrotrreHr4r 14 yAapeHr.ifl (rureparypurre, pa3foBopHble,
ycrapenLle n npoQecclroHaJrbHbre). Hopnlsr flpor.3HoueHur orlerrbFrbrx rpaMMarr4lrecKHX $op4
3al4MCTBOBaHHbrx cnoB: yrapeHl/,e n Qopvre poA.n, MH.q. CyulecrBr.t.re,'rbHbrx; yAapeHHe B
KparKI{x Qopnrax fip]rnararenbHblx; trorBr4xHoe yAapeHve B rnafoJrax; yAapcHhe e Soprrlax
fraroJra trpolxeAtllero BpeMeFIvt; yrapeHue B Bo3BparHbrx rnafoJrax B rfoprraax npo[reArxero
BpeMeHH M.p.; yAapeHllL'B ditlpnrax lJtat'oJtoB Il cnp. ua -HTr,; r',rlafoJTbr 3BoHr4Tb, BK,flK)rrHTb tr
lp.IlairrzaH'fbl y/lapelltlt BHylprl HopMbl: Oa:roearb - 6aroeart, o6ecne.{eune - o6ecneqeHue.
OcHoeHrte JIeKcI,IqecKI{e HopMbr coBpeMeHHoro pyccr(oro rr4TeparypHofo
fl3brKa.
Cnuouuntu n roqHocrr per{u. Crtrtcroelre, crurrncrvrLrecKrre oco6eHuocru ynorpe6reHu.s
CTIHOHI{MOB.

AHrounnmr 14 TorrHocrb peLr14. C-'Nlrtc,roeue, crr4nllcrr4qecKl{e oco6eHHocru
ynorpe6leHlrr aHToHt{MoB. ,rleKcH.recKue or\4oH14r\ibt h t'oLIHocrb pequ. CN,rbtc,rostre,
cT14itilcl'xttccKl4c oco6cHHoctr Vnolpc6trcnur -rlcKcr.,1qccKl.JX oMogt.tMoe, THI14qHble pcLleBbte



oul'I6KI{, cBt3aHHbIe c ytorpe6rleFlt'reM 
'HH''LIM.B, 

aHToHI4MoB 14 reKcl{qecK}4x oMoHI4MoB Bpeqa.

ocHonurre rpaMMarlt q ecKlIe HopM br coBpeM eHHoro pyccnoro Jrr{reBarypHoro
fl3blKa' Kareropzx cKJIoHeHUt: cKJIoHeHHe pycc(r{x h r4HocrpaHHbrx ttw1g u fia4;gtuit;HacBaHHil reorpa0nvecKl4x o5r'erros, LrM.n. MH.rr. cyu{eclBareJrbHbrx Ha -a/-n u -ut/-
u(dupercmopa, dozosopr,z); po4.n. MH.rr. cyulecrBr{TeJrbH_brx M. H ap.p, c HyneBbrM oKoHr{aHr4eM 14
oKoHqaHr4eM -oB (5amacrcauoe, n6;tox, zeKmapo,, HocKos, v1ttorc)i poa.n, MH.Lt.
cyuecTBI4T'eJ'IbHblx x'p. Ha -HtI ((taceu, eu,weH, 6ozuut', muxoHb, rcyx1ut,)', re.n. MH.q.
cyuecrBI4TeJrbHbIX III cxlonesfi.q; poA'[. eA.r{. cyuecrBnreJrbHbrx M.p. (cmarcau qafl - cmaKeH
varo) YXloHeHIre Mecrotlvenuit, nop.aAKoBL,rx 14 Ko,,Ir4rrecrBeHHbrx qI4cJIr.rerr.,Hbrx.
HopltaTaeurte u HeHopMarhBHbte cpoprrau ltnrdu cyu1ecrBr4TeJrbHr,rx. T'HnuqHsre
rpaMMart4rlecKlre ouu6xu B DerlLt.
Hoprvrt ytorpe6,renr,ra Sopl,r t'rMeH cyuecrBr4Te,rrbHlrx B coorBe rc.rBLrlrc Tr.irroM
cKnol{eHr.{r (e caruumopuu -- ttc (\cuttentopup)), cmyr{q)mb nty(nei __ He <m1,(t_teurl, po,lov
cyu-leqTBI4TeJIbHoro (rcpacuozo n"'Iambn - He <n.tatrtt u>), rrpHHaAJtexHocrr,rc K pa3prAy
oAlrueBneHHocrl4 - HeonyueBrIeHHocl'Lt (cltomperuu Ha cnymHuKa - c:n4ompemb He
cn,vmuurc),oco6eHHoc'rqAara oxorr.laHnri dopr MHolr(ecrBeHHoro ttvcna (,ty.tox, HocKo6.
enenbcuHo+,uaudapuuoe, npocpec.(,opa, nacnopnxa u m. d.).
Hopn'rrt lmorpe6:reHI4t I4MeH rpnnararenbHbrx B $opnaax cpaBHuTenrsofi creneun(5tutr:ailruui He <ca.trr,til 6:tuxauutiu>), B rcparrcofi soprvre (n.eo!,teH
.M edte ue H, mop){:ec mse H - mop ilc ec mee ue ru ).
Bapnaurrt rpaMMarvqecrcoil HopMbI: nr4TeparyllHbre u pa3r-oBopHbre narexHrre dopnrr uveH
cyI{ecrBI4Te'rIbHbIX' OrpaxeHue BapnaHToB fpaMMarar{ecxoi.i HopMbr B cJroBapf,x H
cIIpaBor{HuKax.

Peqesofi sTr,rKer
IJaqzoualruue oco6eHHocrl{ peqeBoro 3TaKera. flpnuqunrr 3THKerHoro o6qeuur, rexaulr4e B
ocHoBe Haql'{oHaJIbHOfO pelleBofo 3Tr.{Kera: cAepxaHHocrr,, BexJIL.tBOCTb, r4cnonb3oBaHHe
craHAaprHblx peqeBblx Qopvyl B craH/'laprFlblx or4Tyaqr.rnx o6uleHr4s, no3HTr4BHoe orHoIretrr4e K
co6cceAuuxy, 3rraxa u peueaon lThKcr. CooruoureH14e [oHrtuh stnxa - 3Tr{Ke,r - - MopaJlb;
3THrIecKHe HopMbI - 3TIIKerHbte HopMbr - irr4KsfHbte $oplrsl. Vcrofiquesre Qopnrylbr per{eBoro
?TI4Kera s o6ueHlala. Sruxerutre $opHry:rr,r HarraJra 14 KoHua o6u-teHus. 3rnre,rulre $op*yrtt
rIoxBarlF,l u KoMrlJI14MeHTa. SruxelHlte Soplay,rrr 6,raro4apHocru. 3rnrcerurre t[opvy,rrr
coqyBcTBr4r, yTerrIeHVt.

PasAer 3. Kynurypa peqn (6 q.)
.fl:un u pertb. BuArr peqeBofr AesrerbHocrtl
34jrfer<ruenlte npudnatl qrelth.[. Ilpe4rerccloulpl, rexclosrrfr r.i uocnereKcrosrri 3Tarrbr pa6olu.
PasAe,r 4. Pecs. Terccr (6,5 v.)
T'ercr, TeMart4LIecKoe eAHHcrBo TeKcra. 'l',3KcTbr otIucareJrbHo|o rrrna.. onpeAeneHHe,
4eSzHnqar, co6creeuHo otrucaHne, rlorcHeHr4e.
<DyHxquoHaJrbHbre pa3HoBr{AHocrr{ fl3brKa
Pa:t'oeopuas peqb. Paccrcas o co6srruu, ((6sreanrulnHrr)). Vqe6no-Hayunsrfi cru,rb. C,roeapua.a
crarbr, ee crpoeHue. llayvuoe coo6ulesHe (ycruuir o'rner). Co,lepxaHue r..r crpoeHze yue6Horo
coo6u{euns (ycrHoro orsera). Crpyrcrypa
ycrllolo orBera. Pa:,tl.tqur,le BIt/lr-,r orBeroB: orBer-aFIart43, oreer-o6o6[teHHe, oTBer-
4cl6aueune, orBer-rpyrrnt4poBKa. II:rrxosue (]peAcrBa, Koropbre 14cnonr,3yrur'c.fl B pa3Hbrx
qacrf,x yue6Horo coo6utesus (ycruoro oreela). Kounrrorepua-a ttpe3eHTaur4s. OcHoeFrr,re
cpelcrBa u ilpaBLrna co34aHufl' 14 npeAbtBneHll.f, IIpe3eHraqvu cnylxaTer'rflnr. fly6nuUuctnqect<uit
crvJr,, Ycrsoe Bbrcr)mJreHne.
.f, srrrc xyAo)KecrBennofi nlrreparyprr, onu cann e BHerrrHocrh qeJroB gKa,
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Пояснительная записка 

 

Статус программы 
Рабочая программа по родному русскому языку в 6-х классах является неотъемлемой 

частью основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГО и 

разработана в соответствии с Положением о рабочей программе учебногопредмета, курса в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении г. Калининграда средней 

общеобразовательной школе № 56, и учебным планом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Калининграда средней общеобразовательной школы 

№ 56 на 2020-2021 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения родного русского языка, которые определены стандартом. 

Программа предполагает на изучение предмета 17 часов в год (при 35 неделях). Рабочая 

программа по родному русскому языку разработана на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык для общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования. 

 Рабочая программа содержит следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Планируемые результаты 
В результате освоения основной образовательной программы по родному русскому языку 

основного общего образования обучающиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися программы по родному (русскому) языку 

и родной литературе являются: 

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; 

3)потребность сохранить чистоту русского языка; 

4) освоение национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) 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; 

6) освоение форм речевой коммуникации в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения учащимися программы по родному (русскому) 

языку и родной литературе являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

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 аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; говорение 

и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность 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; 

• 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; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• 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, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2. Применение приобретенных 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. 

Предметные результаты  
изучения учебного предмета ≪Русский родной язык≫ в 6-м классе ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях: 

• учащиеся научатся пониманию взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём, пониманию и истолкованию значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильному употреблению их в речи; пониманию особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

• учащиеся овладеют основными нормами русского литературного языка 



(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого 

этикета; 

• учащиеся приобретут опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

«Родной русский язык» 

6 КЛАСС (17 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
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. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 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 (6 ч) 
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 сир. 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) уклонение 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 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. Культура речи (6 ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Раздел 4. Речь. Текст (6 ч.) 
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. 
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