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Аннотация к рабочей программе
Рабочая программа учебного предмета «Русский родной язык» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 г. № 1897), с учѐтом Примерной программы по учебному предмету «Русский
родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного
общего образования» (утверждена приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 января 2018 года №2/18, на основе Концепции преподавания
русского языка и литературы в РФ от 09.04.2016 г. № 2506-р и Основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ № 14 и авторской программы:
Русский родной язык: 6 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В.
Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.; под ред. О. М. Александровой.] — М.: Учебная
литература, 2020 — 176 с. Рабочая программа по русскому родному языку ориентирована
на обучающихся 6-х классов. Уровень изучения предмета - базовый. Данная программа
рассчитана на 17часов в год (0,5 часа в неделю)
Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством
образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим:
- программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание
стандартов
- программа построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и
преемственности
- программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в обучении
русскому языку в 6 классе
- программа способствует развитию коммуникативной, языковой, лингвистической
и культуроведческой компетенций
- программа обеспечивает условия для реализации практической направленности
обучения
- программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности и
потребности обучающихся 6 класса
- программа учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 6 класса.
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского родного языка
представлен в предметной области «Русский язык и литература». Назначение предмета
«Русский родной язык» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить формирование
и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической культуроведческой
компетенций.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника: О. М.
Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А. Вербицкая, Ю. Н. Гостева, И. Н.
Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых. «Русский родной язык. 6
класс», - М.: Учебная литература, 2020.
Решением методического объединения учителей русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 14 разработана интегрированная модель реализации предметов «Родной
(русский) язык» и «Родная (русская) литература» предметной области «Родной язык и
родная литература». Разделы «Язык и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая
деятельность. Текст» согласно рабочей программе реализовывались в рамках курса
«Русский язык».

Изучение русского родного языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса,
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка,
формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка;
воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение
культурой межнационального общения;
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании;
- расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского
литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное
использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.
Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих
задач:
-воспитать ценностное отношение к родному языку и литературе на родном языке
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщить к литературному наследию своего народа;
- формировать причастность к свершениям и традициям своего народа;
- осознавать историческую преемственность поколений, свою ответственность за
сохранение культуры народа;
- обогатить активный и потенциальный словарный запас, развить у обучающихся
культуру владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

- получить знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формировать аналитические умения в отношении языковых единиц
и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому родному языку в 6 классе
в УМК имеются учебник, учебные пособия:
О.М. Александрова, С.И. Богданов, И.Н. Добротина. Русский родной язык. 6 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
«Учебная литература»2020.
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.,2008.
3. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь - М.: Дрофа,2012.
4. Орфоэпический словарь. М: Просвещение,2009.
Основные формы контроля:
Теория: письменные опросы;
Практические работы.
Основные виды
грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
орфографический,
пунктуационный, лексический.
Сочинения с использованием разных типов речи: рассуждение, описание, по
картине.
Требования к планируемым результатам обучения и освоения содержания курса
русского родного языка в 6 классе учебного предмета
Личностные результаты:
Обучающиеся научатся:
-понимать русский язык как одну из основных национально-культурных
ценностей русского народа;
- понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности;
- его значения в процессе получения школьного образования;
-осознавать эстетическую ценность русского языка;
-владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и
письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
-умению осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из
различных источников, умение работать с текстом;
- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;
Обучающиеся получат возможность научиться:
-увеличить объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
- развить способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
- совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей.
Метапредметные результаты:
Обучающиеся научатся:

1.

-с достаточной (согласно возрасту) полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;

-добывать недостающую информацию с помощью разных источников;
-устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации;
-формировать навыки работы в группе;
-представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме
-формировать речевые действия с целью планирования, контроля и самооценки
-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и выделять
необходимую информацию;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
-умению вести самостоятельный поиск информации, ее анализу и отбору;
- способности к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в
результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и
информационных
технологий;
- способности определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной);
- способности использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания на межпредметном уровне (на уроках
иностранного
языка,
литературы
и
др.),
- определению
плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под руководством учителя.
Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
-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 национальнокультурным 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 определѐнную
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.
-различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах
прилагательных, глаголах (в рамках изученного);
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн
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 учѐтом 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 учѐтом стилистических норм современного русского языка;
- определять род заимствованных несклоняемых имѐн существительных; сложных
существительных; имѐн 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.

- 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 приѐмами 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 приѐмами работы с оглавлением, списком литературы;
- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставлять черновой и отредактированный тексты;
оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;
- знать и соблюдать правила информационной безопасности при общении в социальных
сетях.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации
-добывать недостающую информацию с помощью вопросов;
- владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
орфоэпическими, грамматическими и синтаксическими нормами языка.
- распознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
-осознавать эстетическую функцию родного языка, развить способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной
литературы.
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 спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др.
Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности

употребления

синонимов.
Антонимы

и

точность

речи.

Смысловые‚

стилистические

особенности

употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
Основные грамматические нормы современного русского литературного
языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн 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
Нормативные

местоимений‚
и

порядковых

ненормативные

формы

и

количественных

имѐн

числительных.

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 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы
работы.
Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение
(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура
устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответдобавление, 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.
Итоговый урок
3. Тематическое планирование по родному языку в 6 классе
Тематический план

№

Основное содержание

Язык и культура

Количество часов
5

1

Краткая история русского родного языка

1

2

Диалекты

1

3

Лексические заимствования

1

4

Неологизмы

1

5

Русская фразеология

1

Культура речи
6
7
8
9
10
11

Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка
Основные орфоэпические нормы современного русского
литературного языка
Основные лексические нормы современного русского
литературного языка. Синонимы, омонимы, антонимы
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка
Речевой этикет

Речь. Текст

6
1
1
1
1
1
1
6

12

Текст. Эффективные приѐмы чтения

1

13

Текст как единица языка и речи

1

14

Функциональные разновидности языка

1

15

Учебно-научный и публицистический стили языка

1

16

Язык художественной литературы. Контрольное сочинение
«Описание внешности человека»
Итоговый урок

1

17

Всего

1
17

