
 

 

 



     Рабочая программа по  родному языку (русскому) разработана для  6 класса МБОУ 

«Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 

2022/2023учебный год. 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  

№ 1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и 

дополнениями от 18.08.2021 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского 

района Республики Крым на 2023-2023 учебный год (рассмотрен  на 

педагогическом совете,  протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  

от 30.08.2022 г.). 
 

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

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

программы.  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. рекомендованной Министерством просвещения  Российской 

Федерации, с учетом календарного плана воспитательной работы 

 

 

     Программа ориентирована на работу по учебнику  «Русский родной язык. 6 класс»: 

учеб. для общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и др.]. – М.: Просвещение 

:Учебная литература, 2021. – 142 с., 

ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

http://rusgram.narod.ru - Грамматика русского языка – ресурс, содержащий электронную версию 

Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук СССР                                           

(Институт русского языка).                                                                                                                                              

http://www.gramota.ru - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».                                     

http://slova.ndo.ru - Крылатые слова и выражения.                                                                                     

http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка.                                                                   

http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm - Русский язык.                                                                                                                    

http://www.gramma.ru - Русский язык: говорим и пишем правильно.                                                                               

http://www.ruslang.ru - Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН).             

http://www.slovo.zovu.ru - Словарь смыслов русского языка.                                                                         

http://www.slovari.ru - Электронные словари.                                                                                                  

http://www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».  

       Рабочая программа рассчитана на 34 часа  (34 учебные недели по 1 часу в 

неделю).  
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http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.gramma.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                            

( ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

Личностные результаты:                                                                                                               

Обучающийся научится:                                                                                                                                

-пониманию 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;                                                                                                                   

-осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к родному 

языку, гордости за него;                                                                                                                                  

-потребности сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;                          

-стремлению к речевому самосовершенствованию;                                                                                         

- пользоваться словарным запасом и усвоенными грамматическими средствами для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;                                                                                                    

-самооценке на основе наблюдения за собственной речью.                                              

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                       

- осознавать себя  носителем одного из величайших языков мира.                                                           

-понимать роль русского языка как языка межнационального и международного общения.        

-осознать свою причастность к сохранению чистоты и богатства языка, к расширению 

сферы его влияния.                                                                                                                                  

-совершенствовать свою речь в процессе работы с различными письменными 

источниками и в устной речевой практике.                                                                                             

–формировать  умения  опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умения  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Метапредметные результаты                                                                                         

Познавательные УУД:                                                                                                                              

Обучающийся научится: 

 - формулировать проблему, выдвигать аргументы,                                                                                                       

- строить логическую цепь рассуждения,                                                                                               

- находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис.                          

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                        

- осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

различных источников;                                                                                                                                                                       

- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, 

выбирая вид чтения в зависимости от    коммуникативной цели;                                                                                     

- применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;                                                                                                                                                                                        

- умение перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее;                                                                                                            

- осуществлять самоконтроль, самооценку, само коррекцию. 



Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                    

-классифицировать языковые явления и факты;                                                                                                    

- различать формы поиска информации и разные способы передачи ее. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится:                                                                                                                                        

- владеть всеми видами речевой деятельности;                                                                                                   

- строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;                                          

-адекватно воспринимать устную и письменную речь. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                            

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;                                                                                                                                                                                       

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила русского речевого этикета. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:                                                                                                                                    

- представлениям о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества;                                                                                                                                                             

- понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

- владеть всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

● владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

● владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

 тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

● способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение  

  различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с  

  пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

● умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

   принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и  

   использованных языковых средств; говорение и письмо: 

● умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

  прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

● способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

  форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,  

  связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к  

  фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

  услышанному, увиденному; 

● умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

  учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных  

  жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя  

  при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с  



  коммуникативной задачей; 

● владение различными видами монолога и диалога; выступление перед  

  аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,  

  лексических, грамматических норм современного русского литературного языка;  

  стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в   

  практике письма основных правил орфографии и пунктуации; 

● способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого  

  этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных  

  жизненных ситуациях общения; 

● осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

  зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении   

  поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и  

  речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать  

  собственные тексты; 

- усвоит основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;                                                                                                                                                              

- освоит базовые понятия лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); 

текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;                                       

-владеть навыками различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;                                                                                                                                                 

- осознает эстетическую функцию родного языка, приобретет способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.                                                                                                                                         

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;                                                                                                                  

- характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);                                              

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

 

                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы, их национальнокультурное своеобразие. 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.  

Иноязычные 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 (10 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 родительного падежа множественного числа 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в 

глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в формах глаголов II 

спряжения 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; именительный падеж множественного числа 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж 

множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым 

окончанием и окончанием -ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный 

падеж множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа существительных 3-

го склонения; родительный падеж единственного числа ки в речи. 

 Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом 

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



одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандариновё; профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

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

– торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имён 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 (14 ч) 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

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

описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.  

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина.  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответанализ, 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.  

 

                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Все 

го 

часов 

В том 

числе 

проек 

тов 

В том 

числе 

Р.Р. 

В том 

числе 

контроль                   

ных  работ 

1 Язык и культура 10    

2 Культура речи 
 

10 1   



3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

14   1 

 Итого 34 1  1 

 


