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                                                                                  Пояснительная записка 
 

1. Общая характеристика предмета 

      Учебный предмет «Русский родной язык» предназначен для сопровождения и поддержки основного курса русского языка, обязательного для 

       изучения во всех школах Российской Федерации, входит в предметную область «Русский язык и литература». 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать  

внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

2. Цели учебного предмета 

1. Понимание 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; 

2. Совершенствование различных видов устной и письменной деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации); 

3. Использование коммуникативно- эстетических возможностей русского языка; 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях, освоение базовых понятий лингвистики; 

5. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с   ситуацией и стилем общения. 

6. Овладение основными нормами литературного языка. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение родного (русского языка) в 6 классе отведено 17 часов (в год), 1 час в 1 полугодии. 

4. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 

                                                      
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 
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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 (5 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. 
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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; 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 местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 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 приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
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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, 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. 

            Контрольное тестирование (ПА) (1ч.) 

            Итоговый урок (1ч.) 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Родной (русский) язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций   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. -  М. «Учебная литература», 2019 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Интерактивная  образовательная  онлайн-платформа  «Учи.ру»  с  интерактивными  уроками  по  основным  школьным  предметам,  

олимпиады: https://uchi.ru  

4. Информационный портал ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru  

5. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

6. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

7.  Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая система оценки качества образования /Всероссийские проверочные 

работы / Национальные исследования качества образования / Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки  обучающихся: 

https://fioco.ru/ru/osoko  

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://fioco.ru/ru/osoko
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8. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

9. Федеральный  институт  педагогических  измерений  /  Открытый  банк оценочных средств по русскому языку: http://fipi.ru  

 
6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 

1. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя заданную информацию; 

 Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные элементы условия от второстепенных/Интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 Осуществлять поиск информации; 

 Сопоставлять информацию, содержащуюся в разных текстах, устанавливать соответствия между информацией, заданной в явном и неявном 

виде; 

 Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста; 

 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую; 

 Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

 Проводить исследования: формулировать цели исследований; 

 Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Представлять основные соотношения, следующие из условия в виде графиков, схем, таблиц, используя их для нахождения решений; 

 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

 Давать определения понятиям, подводить под понятие; 

 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

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

http://www.centeroko.ru/
http://fipi.ru/
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2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные  УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Анализ уровня сформированности функциональной читательской грамотности 2021-2022 уч. г. показывает, что обучающиеся испытывают 

затруднения при выполнении заданий, требующих осмыслить и оценить содержание текста. Данные учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи будут включены в деятельность. 

Предметные результаты 

Ученик научится 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 использовать орфографические словари. 
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Ученик получит возможность научиться 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

 

План 

 

Факт  

 

Корректировка  

I четверть 01.09.2022 –29.10.2022 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч.) 

1.  Краткая история 
русского родного 
языка 

1 09   Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. 

 

2.  Диалектизмы. 1 09   Диалекты как часть народной культуры. 

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. 

 

3.  Лексические 

заимствования. 

1 09   Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Заимствования из 
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Неологизмы 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. 

4.  Национально-

культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

1 09   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.). 

письменный ответ 

«Почему мы так 

говорим?» 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

5.  Основные 

орфоэпические 

нормы  

1 09   Произносительные различия в русском языке, 

обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). 

 

6.  Основные 

орфоэпические 

нормы  

1 10   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. 

 

7.  Основные 

лексические нормы  

1 10   Синонимы, омонимы, антонимы. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических омонимов 

в речи. 

 

8.  Основные 1 10   Нормативные и ненормативные формы имён контрольный тест 
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грамматические  

нормы  

существительных и прилагательных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 

9.  Речевой этикет 1 10   Национальные особенности речевого этикета. 

Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета. 

Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные 

формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. 

 

2 четверть 07.11.2022- 24.12.2022 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

10.  Текст. Эффективные 

приёмы чтения 

1 11   Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

 

11.  Текст как единица 

языка и речи 

1 11   Текст, тематическое единство текста. Тексты 

описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

 

12.  Функциональные 

разновидности 

языка 

1 11   Разговорная речь. Рассказ о событии, 

«бывальщины». 
 

 

13.  Учебно-научный 

стиль языка 

1 11   Словарная статья, её строение. Научное 

сообщение (устный ответ). Различные виды 

ответов. Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  

 

14.  Язык 

художественной 

литературы.  

1 12   Приемы описания внешности человека в 

художественной литературе. Контрольное 

сочинение «Описание внешности человека» 

сочинение 

15.  Публицистический 

стиль 

1 12   Устное выступление  

16.  Контрольный тест 1 17/01/2   Нормы современного русского языка. контрольный тест 
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(ПА)2 3 

17.  Итоговое занятие 1 12   Рефлексия по итогам курса.   

  

                                                      
2 См. Приложение 
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Приложение 

Демонстрационный вариант контрольной работы по родному (русскому) языку 

Класс 6 

Часть 1. 

1. Вставьте пропущенные букву, расставьте знаки препинания. 

Пош..л дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом, пол..лось, пол..лось... 
Васютка пр..метил пихту, широко ра(з/с)росшуюся среди мелкого оси(н/нн)ика, и залёг под неё. Есть 
зах..телось ещё сильнее. Васютка выхв..тил остатки горбушки из мешка вц..пился зубами и, плохо 
ра(з/с)жёвывая, съел всю. 

Дождь (не)ун..мался. От сильных порывов ветра к..чалась пихта, стряхивая за в..ротник Васютке 
х..лодные капли дождя. Они ползли по сп..не. Васютка скорчился вт..нул голову в плечи. Он засунул руки в 
рукава пр(е/и)жался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяж..лым сном. На ра(сс/с)вете Васютка, стуча 

зубами от холода, выле(с/з) из(под) пихты подышал на озябшие руки и пр..нялся искать сухие дрова. (7 
баллов) 

  

2. Поставьте ударения 

Аэропорты, банты, столяр, договоры, звонит, клала, сливовый, баловаться (2 балла) 

3.  Исправьте лексические ошибки. Запишите предложения 

А) В марте месяце в нашем регионе еще очень холодно. 

Б)  Мы украсили новогоднюю ёлку красивыми гирляндами. 

В)  В лесу рос вечный дуб. 

Г)  Выпас  собак запрещен на детской площадке. 

 (2 балла) 

4. Исправьте грамматические ошибки. Запишите верный вариант 

1) к две тысячи пятому году 
2) жгёт костер 
3) пачка макарон 

4) фильм наиболее интереснее 
 (2 балла) 

 Прочтите текст и выполните задания 5-83 

Время читать 

Мой старший брат выучил меня читать, когда мне было пять лет (а ему – пятнадцать). Сейчас этим 

никого не удивишь, а тогда было в диковину.  

В первом классе на уроках чтения я потихоньку сходила с ума – от скуки: когда одноклассницы 

(тогда обучение мальчиков и девочек было раздельное) заунывно читали по слогам букварь: «Ма-ма 

мы-ла ра-му». Дождаться не могла, когда же кончатся уроки. И летела со всех ног домой – там меня 

ждал «Таинственный остров» Жюля Верна... Так навсегда и связалась у меня первая школьная осень 

с захватывающим чтением толстого синего тома из тогдашней «Библиотеки приключений». Когда-то 

в России был такой возраст отрочество. Недаром Лев Толстой так и назвал три части своей трилогии: 

«Детство», «Отрочество», «Юность». В самом главном нашем Академическом словаре написано, что 

отрочество – «возраст между детством и юностью». По-моему, довольно непонятное пояснение. 

Когда кончается детство? У всех по-разному. У одних – в шесть лет: они уже и младших нянчат, на 

огороде и во дворе родителям по-взрослому помогают. А приходилось встречать и таких, у кого оно 

и в 40 лет ещё не кончилось. Вот в словаре Даля про отрочество сказано более чётко – это пора 

                                                      
3 http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost


13 
 

(хорошее, между прочим, слово) «от 7 до 15 лет». В это время складываются привычки. Хорошие 

или плохие, но на всю жизнь. Совершаются благородные поступки – потому что тяга к добру ещё не 

задавлена, не скорректирована корыстными или ещё какими-нибудь расчётами. Принимаются 

важные решения. И некоторые люди следуют тому, что решили в отрочестве, всю свою жизнь. 

(Мариэтта Чудакова) 

5. Можно ли по первым двум предложениям понять, от имени мальчика или девочки ведётся 

рассказ? Объясните свою точку зрения, опираясь на текст. (1 балл) 

 

6.  Автор считает, что отрочество – это важный этап жизни, и приводит несколько доказательств. 

Опираясь на текст, запишите ДВА доказательства (2 балла) 

 

7. Автору больше нравится определение отрочества, данное в словаре Даля. Подтверждает ли 

определение Даля её пример: «Когда кончается детство? У всех по-разному. У одних – в шесть лет: 

они уже и младших нянчат, на огороде и во дворе родителям по-взрослому помогают. А 

приходилось встречать и таких, у кого оно и в 40 лет ещё не кончилось»? 

 Да 

 Нет 

Объясните свой ответ. (2 балла) 

 

8. Какие приёмы использует автор, чтобы обратить внимание читателей на 

важные мысли? Отметьте ВСЕ верные варианты ответа. 

 выписки из разных словарей 

 использование названий книг 

 поставленные в тексте вопросы и ответы на них 

 выделение курсивом слов в тексте 

 наличие дополнительной информации в скобках 

 (1 балл) 

«2» «3» «4» «5» 

0-8 9-13 14-16 17-19 

 


