
 
 

 



Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании);Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования на изучение Родного (русского) языка в 6  классе 
отводится 1 час в неделю (35 часа). 

 

 

I.Предметные планируемые результаты 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность. 

 

 

II.  Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды 

деятельности 

Формы 

учебных 

занятий 

Раздел 1. Язык и культура (10 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. 

      

 

Научиться 
дифференцироват

ь понятия язык и 

речь; объяснять 

языковые 
явления, 

процессы, связи 

 

 

Изучение 
параграфа 

учебника, 

анализ текста. 

 



Пополнение словарного состава 
русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы 

по сфере употребления и 
стилистической окраске. 

 

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 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. 

 

Правописание - 

тся и - ться; 

раздельное 
написание не с 

глаголами. 

Раздельное 

написание 
предлогов со 

словами. 

Местоимения 1, 2 
и 3-го лица.  

Комплексное 

повторение, 

самостоятельна
я работа, 

комментирован

ие 

выставленных 
оценок. 

Словарный 

диктант. 

Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст (15 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 

Умение 
интонационно 

правильно 

произносить 

повествовательны
е, 

вопросительные, 

побудительные и 
восклицательные 

предложения, а 

также 

предложения с 
обобщающим 

словом. 

Групповая 
работа по 

учебнику, 

самостоятельна

я работа с 
дидактическим 

материалом, 

проектировани
е выполнения 

домашнего 

задания. 

Выполнение 
упражнений. 



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 

Речь устная и 
письменная; 

диалогическая и 

монологическая. 
Основная мысль 

текста. 

Этикетные 

диалоги. Письмо 
как одна из 

разновидностей 

текста. 

 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Раздел 1. Язык и культура  10 

2.  Раздел 2. Культура речи  

 

10 

3.  Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст  

 

15 

4.  Итого 35 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата Тема урока Кол-

во 
часов 

Подготовка 

к ОГЭ ФАКТ. ПЛАН. 

1.    Раздел 1.Язык и культура(10ч) 
Краткая история русского 
родного языка 

2  

2.    Диалекты 2  

3.    Лексические заимствования 2  

4.    Неологизмы 2  

5.    Русская фразеология 2  

6.    Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы 

современного русского 
литературного языка 

3  

7.    Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Синонимы, 

омонимы, антонимы 

3  

8.    Основные грамматические  нормы 
современного русского 

литературного языка 

3  

9.    Речевой этикет 1  

10.    Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст (15 ч) 

Текст. Эффективные приёмы 
чтения 

3  

11.    Текст как единица языка и речи 2  

12.    Функциональные разновидности 
языка 

3  

13.    Учебно-научный и 
публицистический стили языка 

3  

14.    Язык художественной 

литературы. Контрольное 

сочинение «Описание внешности 
человека» 

3  

15.    Итоговый урок 1  
 


