
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«РУССКИЙ РОДНОЙ  ЯЗЫК» 

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык»с оставляютследующиедокументы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийскойФедерации»(далее–

Федеральныйзаконобобразовании);Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений встатьи11и14Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языкахнародов Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакцииприказаМинобрнаукиРоссииот31 декабря 2015г.№ 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основетребований Федерального

 государственного образовательного стандартаосновного общего образования к 

результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования по 

учебномупредмету«Русскийроднойязык»,входящемувобразовательную область 

«Роднойязыкироднаялитература». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываютсяцелиизучениярусского 

родногоязыка,даётсяобщаяхарактеристикакурса. 

Пояснительная   записка 

 
Целиизученияучебногопредмета«Русскийроднойязык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана 

дляфункционирующихвсубъектахРоссийскойФедерацииобразовательныхорганизаций, реализующих 

наряду с обязательным курсом русского языка изучение русского языка как родного языка обучающихся. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса русского языка врамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеютсвоюспецифику,обусловленнуюдополнительнымпосвоему содержаниюхарактером курса, а также 

особенностями функционирования русского языкавразныхрегионахРоссийской Федерации. 

Всоответствиисэтимвкурсерусскогородногоязыкаактуализируютсяследующие цели: 

 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представленияо русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательногоинтереса,любви,уважительногоотношениякрусскомуязыку,ачерезнего–

кроднойкультуре;воспитаниеответственногоотношенияксохранениюиразвитиюродногоязыка,формирован

иеволонтёрскойпозициивотношениипопуляризацииродногоязыка;воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России;овладениекультурой межнационального общения;  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры 



речи,обеспечивающихсвободноевладениерусскимлитературнымязыкомвразныхсферахиситуацияхегоиспо

льзования;обогащениесловарногозапасаиграмматическогострояречиучащихся;развитиеготовностииспосо

бности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности вречевомсамосовершенствовании; 

- расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современногорусскоголитературногоязыка,которыеобеспечиваютегонормативное,уместное,этичноеиспол

ьзованиевразличныхсферахиситуацияхобщения;о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русскоголитературного языка; о национальной специфике русского языка и языковыхединицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурнойсемантикой;орусском речевом этикете; 

- 

совершенствованиеуменийопознавать,анализировать,классифицироватьязыковыефакты,оцениватьихсточк

изрениянормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать стекстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовыватьнеобходимуюинформацию; 

- развитиепроектногоиисследовательскогомышления,приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскомуязыку,воспитаниесамостоятельностивприобретениизнаний. 

 

Местоучебного предмета«Русскийроднойязык»вучебномплане 

Программапорусскомуродномуязыкусоставленанаосноветребований к предметным результатам 

освоения основной 

образовательнойпрограммы,представленнойвФедеральномгосударственномобразовательном 

стандарте основного общего образования, и рассчитана наобщую учебнуюнагрузкувобъёме245часов. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Русскийроднойязык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, 

средствомежнациональногообщенияиконсолидациинародовРоссии,основаформированиягражданской

идентичностивполикультурномобществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой 

егодуховнойкультуры.Онформируетиобъединяетнацию,связываетпоколения,обеспечиваетпреемствен

ностьипостоянноеобновлениенациональной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучеесредствоприобщениякдуховномубогатствурусскойкультурыилитературы,основнойканалсоциа

лизацииличности,приобщенияеёккультурно-историческомуопытучеловечества. 

 

Содержаниекурса«Русскийроднойязык»направленонаудовлетворениепотребностио

бучающихсявизученииродногоязыкакакинструментапознаниянациональнойкультурыисамореализациив

ней.Учебныйпредмет«Русскийроднойязык»неущемляетправтехобучающихся,ктоизучаетиные(нерусски

й)родныеязыки.Поэтомуучебноевремя,отведённоенаизучениеданнойдисциплины,неможетрассматриват

ьсякаквремядляуглублённогоизученияосновногокурса 

«Русскийязык». 

Всодержаниикурса«Русскийроднойязык»предусматриваетсярасширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему 

системномуустройствуязыка,аквопросамреализацииязыковойсистемывречи‚внешней стороны 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 



государством и обществом. 

Программаучебногопредметаотражаетсоциокультурныйконтекстсуществованиярусского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживаютпрямую,непосредственнуюкультурно-

историческуюобусловленность. 

Важнейшимизадачамикурсаявляютсяприобщениеобучающихсякфактамрусскойязыковойистории

всвязисисториейрусскогонарода;формирование представлений школьников о сходстве и различиях 

русского идругих языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальныхтрадиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений 

орусскойязыковойкартинемира,онациональномязыкекакбазеобщезначимыхнравственно-

интеллектуальныхценностей,поведенческихстереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического 

чувства,гражданственности,национальногосамосознанияиуважениякязыкамикультурамдругихнародовн

ашейстраны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о 

языкекакживом,развивающемсяявлении,одиалектическомпротиворечииподвижностиистабильностикак

однойизосновныххарактеристиклитературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизмаучащихся,пониманиюважнейшихсоциокультурныхфункцийязыковойкодификации. 

Программойпредусматриваетсярасширениеиуглублениемежпредметноговзаимодействиявобучени

ирусскомуродномуязыкунетольковфилологическихпредметныхобластях,ноивовсёмкомплексеизучаемы

хдисциплинестественно-научного игуманитарногоциклов. 

 

Основныесодержательныелиниипрограммыучебногопредмета 

«Русскийроднойязык» 

Школьныйкурсрусскогородногоязыкаопираетсянасодержаниеосновного курса, представленного в 

образовательной области «Русский 

языкилитература»,сопровождаетиподдерживаетего.Основныесодержательные 

линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основнымисодержательнымилиниямиосновногокурсарусскогоязыка,нонедублируютихиимеютпреимущ

ественнопрактико-ориентированныйхарактер. 

Всоответствиисэтимвпрограммевыделяютсяследующиеблоки. 

В первом блоке«Язык и культура» представлено содержание, изучение которого позволит 

раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка 

иматериальнойидуховнойкультурырусскогонарода,национально-

культурнуюспецификурусскогоязыка,обеспечитовладениенормамирусского речевого этикета в 

различных сферах общения, выявление общего испецифического в языках и культурах русского и 

других народов России имира,овладение культуроймежнациональногообщения. 

Второйблок«Культураречи»ориентированнаформированиеуучащихсяответственногоиосознанн

огоотношениякиспользованиюрусскогоязыкавовсехсферахжизни,повышениеречевойкультурыподраста

ющегопоколения,практическоеовладениекультуройречи(навыкамисознательногоиспользованиянормсов

ременногорусскоголитературногоязыкадлясозданияправильнойречииконструированияречевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требованийуместности, точности, логичности, 



чистоты, богатства и выразительности); атакже на пониманиевариантов норм, развитие потребности 

обращаться 

кнормативнымсловарямсовременногорусскоголитературногоязыкаисовершенствованиеумений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке «Речь. Речевая деятельность. Текст» представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменной речи, а также на развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию. 

Содержаниеучебногопредмета 
 

Раздел1.Язык и культура(9ч) 

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковнославянского (старославянского) языка 

в развитии русского языка.Диалектыкакчастьнароднойкультуры.Диалектизмы,ихнационально-

культурное своеобразие. Сведения о диалектных названиях предметов быта,значениях слов, понятиях, 

не свойственных литературному языку и несущихинформацию о способах ведения хозяйства, 

особенностях семейного 

уклада,обрядах,обычаях,народномкалендареидр.Использованиедиалектнойлексикивпроизведенияххудо

жественной литературы. 

Иноязычныелексическиезаимствованиякакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур.Лекси

ка,заимствованнаярусскимязыкомизязыковнародов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских 

языков.Причинызаимствований.Особенностиосвоенияиноязычнойлексики(общеепредставление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке.Пополнение   словарного состава  

русскогоязыкановойлексикой. 

Современныенеологизмыиихгруппыпосфереупотребленияистилистическойокраске. 

Национально-

культурнаяспецификарусскойфразеологии.Историческиепрототипыфразеологизмов.Отражениевофразе

ологииобычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т. п. (начать 

сазов,отдоскидодоски,приложитьрукуит.п.–информацияотрадиционнойрусской грамотности идр.). 

 

Раздел2.Культура речи(12ч) 
Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Произносительныеразли

чияврусскомязыке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения 

иударения(литературные‚разговорные‚устарелыеипрофессиональные).Нормыпроизношенияотдельныхгра

мматическихформ;заимствованныхслов:ударениевформеродительногопадежамножественногочисласущес

твительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижноеударениевглаголах;ударениевформахглаголапрошедшеговремени;ударение в возвратных 

глаголах в формах прошедшего времени мужскогорода; ударение в формах глаголов II спряжения на -

ить; глаголы звонИть,включИтьи др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – 



баловАть,обеспЕчение–обеспечЕние. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Синонимыиточностьречи.С

мысловые‚стилистическиеособенностиупотреблениясинонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенностиупотребленияантонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистическиеособенности употребления 

лексическихомонимов. 

Типичные речевыеошибки‚связанныесупотреблением синонимов‚антонимови 

лексическихомонимоввречи. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Категориясклонения:ск

лонениерусскихииностранныхимёнифамилий;названийгеографическихобъектов;именительныйпадежмно

жественногочисласуществительныхна-а/-я  и 

-ы/-

и(директора,договоры);родительныйпадежмножественногочисласуществительныхмужскогоисреднегород

аснулевымокончаниемиокончанием -ов(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительныйпадеж 

множественного числа существительных женского рода на -ня(басен,вишен, богинь, тихонь, кухонь); 

творительный падеж множественного числасуществительных3-

госклонения;родительныйпадежединственногочисласуществительныхмужскогорода(стаканчая–

стаканчаю);склонениеместоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные 

иненормативныеформыимёнсуществительных.Типичныеграмматическиеошибки вречи. 

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии 

стипомсклонения(всанаторий–не«санаторию»,стукнутьтуфлей–не 

«туфлем»),родомсуществительного(красногоплатья–не«платьи»),принадлежностью к разряду 

одушевлённости-неодушевлённости (смотретьнаспутника–

смотретьнаспутник),особенностямиокончанийформмножественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

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

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительнойстепени (ближайший – не 

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

Вариантыграмматическойнормы:литературныеиразговорныепадежныеформыимёнсуществительн

ых.Отражениевариантовграмматическойнормы всловаряхи справочниках. 

Речевойэтикет.Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального 

речевогоэтикета:сдержанность,вежливость,использованиестандартныхречевыхформулвстандартныхсит

уацияхобщения,позитивноеотношениексобеседнику.Этикаиречевойэтикет.Соотношениепонятий«этика

»– 

«этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – 

«этикетныеформы».Устойчивыеформулыречевогоэтикетавобщении.Этикетныеформулыначалаиконцао

бщения.Этикетныеформулыпохвалыикомплимента.Этикетныеформулыблагодарности.Этикетныеформ

улысочувствия‚утешения. 

 

Раздел3.Речь. Речевая деятельность.Текст (11 ч) 

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



текстовый и после текстовый этапы работы. 

Тексткакединицаязыкаиречи.Текст,тематическоеединствотекста.Текстыописательноготипа:

определение,дефиниция,собственноописание,пояснение. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Разговорнаяречь.Рассказособытии,бывальщина. 

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

Содержание и строение учебного сообщения(устного ответа). Структура устного ответа. Различные 

виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение,ответ-добавление,ответ-

группировка.Языковыесредства,которыеиспользуютсявразныхчастяхучебногосообщения(устного 

ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв – 2ч. 

Планируемые результаты освоения программы 6-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 6-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования.Системапланиру

емыхрезультатовдаётпредставлениеотом,какимиименнознаниями, умениями, навыками, а также 

личностными, познавательными,регулятивнымиикоммуникативнымиуниверсальнымиучебными 

действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебногопредмета«Русскийродной 

язык»в6-мклассе. 

Предметныерезультатыизученияучебногопредмета«Русскийродной язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях. 

Вконцевторогогодаизучениякурсарусскогородногоязыкавосновнойобщеобразовательнойшколепред

метныерезультатыдолжныотражатьсформированностьследующихумений. 

«Языкикультура»: 

-приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

-распознаватьдиалектизмы;объяснятьнационально-

культурноесвоеобразиедиалектизмов(врамкахизученного); 

-пониматьиистолковыватьзначениярусскихсловснационально-культурнымкомпонентом, правильно 

употреблять их в речи(врамкахизученного); 

-приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка (в рамках изученного); 

-пониматьиистолковыватьзначенияфразеологическихоборотовснационально-

культурнымкомпонентом;комментировать(врамкахизученного)историюпроисхождениятакихфразеологич

ескихоборотов;уместно употреблятьих; 

-правильноупотреблятьпословицы,поговорки,крылатыесловаивыражения; 

-характеризоватьпроцессзаимствованияиноязычныхсловкакрезультатвзаимодействиянациональных 

культур (наконкретныхпримерах); 



-целесообразноупотреблятьиноязычныесловаизаимствованныефразеологизмы; 

-объяснятьпроисхождениеназванийрусскихгородов(врамкахизученного); 

-регулярноиспользоватьсловари,втомчислетолковыесловари,словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц ипоговорок,крылатых словивыражений; 

словарисинонимов,антонимов. 

«Культураречи»: 

-соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 

имёнсуществительных,имёнприлагательных; глаголов(врамкахизученного); 

-различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

-употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначениемитребованиемлексической сочетаемости;  

-корректноупотреблятьтерминывучебно-научномстилеречи(врамкахизученного); 

-употреблятьименасуществительные,именаприлагательные,глаголысучётомстилистическихнорм 

современногорусскогоязыка(врамкахизученного); 

-анализироватьиразличатьтипичныеречевыеошибки; 

-редактироватьтекстсцельюисправленияречевыхошибок; 

-выявлятьиисправлятьречевыеошибкивустнойиписьменнойречи; 

-редактироватьпредложениясцельюисправленияграмматическихошибок; 

-анализировать и оценивать с точки зрения норм современногорусского 

литературного языка чужуюисобственнуюречь; 

соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальнуюманеруобщения; 

использоватьпринципыэтикетногообщения,лежащиевосновенациональногорусскогоречевогоэтикета; 

использоватьтолковые,втомчислемультимедийные,словаридляопределения   лексического   

значения   слова   и особенностейегоупотребления; 

использоватьорфоэпические,втомчислемультимедийные,орфографическиесловаридляопределениян

ормативныхвариантовпроизношенияи правописания; 

использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов,антонимов‚омонимов‚паронимов,атакжевпроцессередактированиятекста; 

использовать грамматические словари и справочники для уточнениянормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь.Речеваядеятельность.Текст»: 

-владетьосновнымиправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях;  

-владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

-создаватьтексты вжанреответовразныхвидов; 

-уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

-создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

-строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке)различных видов. 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков  в 6-м  классе 

 (1 час в неделю/34 часа в год) 

№ 

п /п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 

 

Контрольные работы 

 

Тест 

Творческая 

работа 

1.  Язык и культура 9 1 
 

2. Культура речи 12 1 
 

3.  Речь. Текст  11 
 

1  

4 Резервные уроки 2 
 

  

 
ИТОГО 34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№                                  Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

По факту 

Раздел 1. Язык и культура- 9ч.   

1 Из истории русского литературного языка 1   

2 Диалекты как часть народной культуры 1   

3 Входная контрольная работа 1   

4 Лексические заимствования 1   

5 Особенности освоения иноязычной лексики 1   

6 Современные неологизмы 1   

7 Отражение во фразеологии истории и культуры народа 1   

8 Современные фразеологизмы 1   

9 Тест по теме «Язык и культура» 1   

Раздел 2. Культура речи – 12ч.   

10 Стилистические особенности произношения и ударения 1   

11 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

1   

12 Нормы произношения отдельных грамматических форм 1   

13 Синонимы и точность речи 1   

14 Антонимы и точность речи 1   

15 Лексические омонимы и точность речи. Тест в рамках 

промежуточной аттестации 

1   

16 Особенности склонения имен собственных 1   

17 Нормы употребления имен существительных 1   

18 Нормы употребления имен прилагательных, 

числительных, местоимений 

1   

19-

20 

Речевой этикет 2   

21 Тест по теме Культура речи 1   

Раздел 3.  Текст- 13ч.   

22-

23 

Текст. Эффективные приёмы чтения 2   

24 Этапы работы с текстом 1   

25 Тематическое единство текста 1   

26 Тексты описательного типа 1   

27 Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина 1   

28 Научный стиль. Словарная статья. 1   

29 Научное сообщение. Устный ответ 1   

30 Тест по теме «Текст» в рамках промежуточной 

аттестации 

1   

31 Виды ответов 1   

32 Итоговая контрольная работа 1   

33-

34 

Резервный урок 2   
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