
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Бемыжская средняя общеобразовательная школа» 
 
 

Рассмотрено на заседании методического 

объединения 
Протокол № «__» от «____ » ____ 2022г 
Рук. ШМО _________________________ 

Составлено на основе федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 

Принято на заседании 

педагогического совета 
Протокол № «___» от «____» _____ 2022г 

Утверждено 
Директор школы__________ Усачева М.В. 
Приказ №  __  от «___» ______ 2022г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
по родному  языку ( русскому) ДЛЯ 6 КЛАССА 

 

Рассчитана на 0,5 часа в неделю (17 часов  в год) 
 

 

Учебник: Русский родной язык : 6  класс : учебник для общеобразовательных организаций / 

(О. М. Александрова и др.). – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021. -144 стр.  

ISBN 978-5-09-07762-9 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель _________/   Трусова Л. В. /  
 
 
 
 
 

с. Бемыж 2022 г.



   Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по родному языку (русскому)разработана в соответствии 

 с требованиями Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 
(приказ № 1312 от 09.03.2004); 

 учебным планом МКОУ Бемыжская СОШ на 2022-2023 учебный год; 

Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский) 6 класс» составлена на основе 

авторской программы Александровой О. М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. А46 5–9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. 

Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. – 147 с. – ISBN 978-5-09-073732-6., рекомендованной Министерством 

просвещения  Российской Федерации . 

Для реализации содержания рабочей программы по русскому родному языку используется 

учебник «Русский родной язык. 6 класс»: учеб. для общеобразоват. организаций / [О.М. 

Александрова и др.]. – М.: Просвещение :Учебная литература, 2020. – 142 с., который 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. 

Предмет «Родной язык (русский)» является обязательным для изучения, входит в  часть 

учебного плана, формируемого участниками ОО. 

В соответствии с учебным планом курс «Родной язык (русский)6 класс» рассчитан на 17 

часов в год, 0,5 ч. в неделю. 

- контрольных работ – 3 

        

 

Содержание 

Раздел 1 Язык и культура (5 часа) 
 Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 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. Русский 

язык - язык русской художественной литературы. 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. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. 

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 (7 часов) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы. 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. Лексические нормы и 

стилистические варианты употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. 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 рода и 

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 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. Речевая деятельность. Текст. (6 часов) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности Точность, логичность, выразительность, чистота и 

богатство речи. 

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

Текст как единица языка и речи Текст, тематическое единство текста.  Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 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, ответобобщение, 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. 

Планируемые результаты 
Представленная программа обеспечивает формирование 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 6-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 



коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 5-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной 

школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений: 

«Язык и культура»: 
объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в 

жизни человека; 

понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств 

современного культурного человека; 

понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и форм слов; 

объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, 

поговорки; 

понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их; 

распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять их; 

распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие в 

состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи 

(толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 

эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 

«Культура речи»: 
различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах (в рамках изученного); 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов, паронимов (в рамках 

изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур и корректно 

употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных 



мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу‚ и 

корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять 

и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять 

форму «он» в ситуациях диалога и полилога; 

соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления 

использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания; 

использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов, антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

«Речь. Текст»: 
анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: 

определение понятия, собственно описание; 

создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-

смысловых типов речи (ответ на уроке); 

участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

владеть приёмами работы с заголовком текста; 

уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, 

просьбу, принесение извинений; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат 

в письменной форме и представлять его в устной форме; 

знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

9) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом  конечного результата; 

10) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 



11) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

12) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

13) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий 

Познавательные универсальные учебные действия 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

лингвистических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать лингвистические средства наглядности (рисунки,  схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9)находить в различных источниках информацию, необходимую для решения лингвистических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 10)устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

11) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

12) видеть задачу; 

13) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

15) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

16) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

17) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

18) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

  1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

  2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

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 объём 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 



Календарно-тематическое планирование   

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата 

проведения 

                                    Язык и культура(5ч.)   

1 Русский язык – национальный язык русского 

народа. 

Диалекты как часть народной культуры. 

1 02.09 

2 Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

1 16.09 

3 Особенности освоения иноязычной лексики. 

Современные неологизмы. 

1 30.09 

4 Отражение во фразеологии истории и культуры 

народа. 

Современные фразеологизмы. 

1 14.10 

5 Самостоятельная работа № 1 по теме « Язык и 

культура» 

1 28.10 

 Культура речи (7 ч.)   

6 Стилистические особенности произношения и 

ударения. 

Нормы произношения отдельных грамматических 

форм. 

1 18.11 

7 Синонимы, антонимы, лексические омонимы. 

Смысловые и стилистические особенности и 

типичные ошибки употребления. 

1 02.12 

8 Особенности склонения имён собственных. 

Нормы употребления имён существительных. 

1 16.12 

9 Нормы употребления имён прилагательных, 

числительных, местоимений. 

1 30.12 

10 Речевой этикет. 1 20.01 

11 Проект «Школьный речевой этикет на переменах» 1 03.02 

12 Самостоятельная работа №2 по теме «Культура 

речи» 

1 17.02 

 Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)   

13 Эффективные приемы чтения. Этапы работы с 

текстом. 

1 03.03 

14 Тематическое единство текста. Типы текста. 

Тексты описательного типа. 

1 17.03 

15 Разговорная речь. 

Рассказ о событии. Бывальщина. 

1 14.04 

16 Научный стиль. Основные средства и правила 

устного сообщения. Составление плана 

выступления. 

1 28.04 

17 Устное сообщение в любой форме: словарная 

статья, научное сообщение, презентация. 

1 12.05 

   26.05 
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