
 



2  

УМК: "Русский родной язык" для 5-9 классов 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. Русский родной язык (учебник для общеобразовательных организаций) 6 класс, М: Просвещение, 2021 г 
 

    
 

 

Программно-методические материалы – 
1. О.М.Александрова, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина «Русский родной язык». Примерные рабочие программы. 5-9 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение,2020.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего образования МБОУ Шараповской СОШ, 

реализуется через УМК: Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Русский родной язык. 6 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2021, рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Согласно учебному плану МБОУ Шараповской СОШ на реализацию этой программы отводится 17 часов (0,5 часа в неделю/ 1 час в 2 

недели). 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 

4.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П; 
2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2021 году и в 
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плановом периоде 2022 и 2023 годов» 
3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2021/2022 учебный год. 

 
Изучение  учебного предмета «Родной (русский) язык» на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, 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 в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе «Родной (русский) язык» актуализируются следующие цели: 

 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 

волонтёрской 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 к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости 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, 
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воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

♦ Объем программы: 

 

 

 

Общая трудоемкость 

Количество часов на год Количество часов по триместрам 

1 2 3 

 

17 

10 недель 

5 часов 

12 недель 

6 часов 

12 недель 

6 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» направлена на достижение школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные 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; 
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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. 
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Содержание учебного предмета            

   

№ п/п Название раздела Содержание Общее 

количество часов на 

изучение 

Количество 

планируемых 

самостоятельных работ 

1.  Язык и культура Из истории русского литературного языка. 

Диалекты как часть народной культуры. 

Лексические взаимодействия как результат взаимодействия 

национальных культур. 

Особенности освоения иноязычной лексики. 

Современные неологизмы. 

Отражение во фразеологии истории и культуры народа.  

Современные фразеологизмы.  

6 1 

2.  Культура речи  Стилистические особенности произношения и ударения. 

Нормы произношения отдельных грамматических форм. 

Синонимы, Антонимы, лексические омонимы и точность речи. 

Нормы употребления имён существительных. 

Нормы употребления имён прилагательных, числительных, 

местоимений.  

Речевой этикет. 

6 1 

3.  Речь. Текст. Эффективные приемы чтения. Этапы работы с текстом. 

Тематическое единство текста. 

Тексты описательного типа. 

Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. 

Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

Устный ответ. Виды ответов. 

5 1 

4.    17 3 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Изучаемый раздел, тема урока  

план 

Дата 

план факт 

 Язык и культура   

1.  ИНСТРУКТАЖ ПО ТБ, ОТ. Из истории русского литературного языка. 3.09  

2.  Диалекты как часть народной культуры. 17.09  

3.  Лексические взаимодействия как результат взаимодействия национальных культур. 1.10  

4.  Особенности освоения иноязычной лексики. 22.10  

5.  Современные неологизмы. 5.11 26.11 

6.  Отражение во фразеологии истории и культуры народа.  Современные фразеологизмы. 
Самостоятельная работа №1. 

26.11 26.11 

 Культура речи   

7.  Стилистические особенности произношения и ударения. 10.12  

8.  Нормы произношения отдельных грамматических форм. 24.12  

9.  Синонимы, Антонимы, лексические омонимы и точность речи. 14.01  

10.  Нормы употребления имён существительных. 28.01  

11.  Нормы употребления имён прилагательных, числительных, местоимений.  11.02  

12.  Речевой этикет. Самостоятельная работа №2. 4.03  

 Речь. Текст.   

13.  Эффективные приемы чтения. Этапы работы с текстом. 18.03  

14.  Тематическое единство текста. 1.04  

15.  Тексты описательного типа. 22.04  

16.  Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. 6.05  

17.  Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. Устный ответ. Виды ответов. 
Самостоятельная работа №3. 

20.05  

 

 

 

 

 



10  

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ) 
Предмет: Русский родной язык 

Класс: 6 

Учитель: Хлестунова И.А. 

2021/2022 учебный год 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 
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Приложение к Рабочей программе учебного предмета «Русский родной язык, 6  класс» 

 

График проведения оценочных процедур. 

 

№ п/п Тема оценочной процедуры Вид оценочной процедуры Дата 

план факт 

1.      

2.      

3.      

 

 


