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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по курсу « Родной язык» для 6 класса на 2021-2022 учебный год 

разработана на основе: 

•         ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273; 

•                    Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015);  

Программа учебного предмета « Родной язык» реализуется наряду с обязательным 

курсом русского языка. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения, 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 русского родного языка 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, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

На изучение предмета «Родной  язык» в 6 классе отводится 34 часа (1 ч. в неделю).  

 

           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Формируемые универсальные учебные действия 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родному языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по родному языку являются:  

1)      владение всеми видами речевой деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 • способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск 

 • информации, еѐ анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  



• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 • умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости;  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учѐтом замысла , адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 • владение различными видами монолога и диалога; 

 • соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 • способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. Д.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родному языку являются:  

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 4) освоение базовых основ лингвистики; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

 7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы  



             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Раздел I. Введение Русский язык – государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Понятие о функциональных разновидностях языка. 

Текст и его признаки. Орфоэпические нормы.  

Раздел II. Морфемика, словообразование, орфография. Состав слова. Определение 

принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. 

Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. Понятие об этимологии. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Буквы О и А в корнях –гор-/-гар-, -зор-/-зар-, -

раст-/-рос-. Правописание приставок пре-/при-.  

Раздел III. Лексикология, орфография, культура речи. Метафора. Лексические 

выразительные средства. Чередование гласных в корнях –скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -

твар-/-твор-. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями. Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного 

и пассивного употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные. Раздел IV. Грамматика. Морфология, 

орфография. Культура речи. Части речи в русском языке. Имя существительное как 

часть речи. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. 

Стиль текста. Словообразование имён существительных. Сложносокращённые имена 

существительные. Правописание гласных в суффиксах имён существительных. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Особенности строения текста-

описания. Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. 

Превосходная степень. Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Словообразование имён 

прилагательных. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. Одна 

и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных. Правописание имён 

прилагательных с суффиксами –к- и –ск-. Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Имя числительное. Имя числительное как 

часть речи. Простые, сложные и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Склонение числительных. Разряды количественных 

числительных (целые, дробные, собирательные). Синтаксическая роль числительных 

в предложении. Лексические способы сокращения текста. Морфологический разбор 

числительного. Повторение темы «Имя числительное». Местоимение. Местоимение 

как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Возвратное местоимение себя. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительно- относительные местоимения. 

Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Морфологический 

разбор местоимения. Глагол. Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Безличные глаголы. Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Безличные глаголы. Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. Раздел V. Синтаксис и пунктуация. Культура речи. Основные единицы 

синтаксиса Простое предложение Простое осложнённое предложение Вводные слова. 

Простое осложнённое предложение Вводные слова, обращения, однородные члены. 



Сложное предложение Синтаксический разбор простого и сложного предложений 

Итоговый контрольный диктант с грамматическими заданиями темы «Синтаксис и 

пунктуация» Работа над ошибками итогового контрольного диктанта с 

грамматическими заданиями темы «Синтаксис и пунктуация». Обобщающее 

повторение. 

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

  

№ п/п Тема урока, содержание 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел I. Введение – 3 ч. (2 ч.+Р/Р 1 ч.) 

1.        

Русский язык — язык РФ и язык 

межнационального общения. 

Понятие о функциональных разновидностях языка. 

1 

    

2.        

Развитие речи. 

Текст и его признаки. 

1 

    

3.        Орфоэпические нормы. 1     

Раздел II. Лексикология, орфография. Культура речи. 4 ч. (2 ч. + Р/р-2 ч.) 

4.        

Метафора. 

Лексические выразительные средства. 

1 

    

5.        

Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Общеславянские слова. Этимологический словарь. 

Древнерусский язык. Собственно русские слова. 

Образование собственно русских слов. Устаревшие 

слова. Историзмы и архаизмы. Новые 

слова(неологизмы). Причины появления 

историзмов, архаизмов, неологизмов. Диалектизмы. 

1 

    

6.        
Развитие речи. Написание сжатого изложения по 

теме «Школа вежливости». 
1 

    

7.        

Развитие речи. Работа над ошибками 

изложения по теме «Школа вежливости». 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

1 

    

Раздел III. Морфемика, словообразование, орфография.8 ч. (5 ч.+2 Р/р + 1 К/д) 

8.        Состав слова. 1     

9.        

Развитие речи. 

Подготовка к сочинению по теме «Моё имя». 

1 

    

10.    
Развитие речи. Написание сочинения по теме 

«Моё имя». 
1 

    

11.    
Анализ сочинений по теме «Моё имя». 

Правописание приставок ПРЕ-//ПРИ- . 
1 

    

12.    
Основные способы образования слов в русском 

языке. Морфемный и словообразовательный разбор 
1 

    



слова. 

13.    

Буквы О//А в корнях с чередованием -гор-//-гар-, -

зор-//-зар- .  Буквы О//А в корнях с чередованием -

раст-(-ращ-)//-рос- . 

1 

    

14.    

Входной контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Морфемика, словообразование, 

орфография». 

1 

    

15.    
Работа над ошибками контрольного диктанта по 

теме «Морфемика, словообразование, орфография». 
1 

    

Раздел IV. Грамматика. Морфология, орфография. Культура речи. 15 ч. ( 12 ч. + 

Р/р 2 ч. + К/д 1 ч.) 

Имя существительное 5 ч. (3 ч. + Р/р 2 ч.) 

16.    

Части речи в русском языке 

Имя существительное как часть речи 

Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные. 

1 

    

17.    
Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. 
1 

    

18.    

Словообразование имѐн существительных. 

Приставочный и суффиксальный способ 

образования. Правописание О//Е в суффиксах имѐн 

существительных после шипящих. 

1 

    

19.    Развитие речи. Приёмы сжатия текста. 1     

20.    Развитие речи. Текст. Логика текста. 1     

Имя прилагательное 4 ч. 

21.    
Имя прилагательное как часть речи. Правописание 

НЕ с прилагательными. 
1 

    

22.    

Разряды имён прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. 

1 

    

23.    

Образование степеней сравнения имён 

прилагательных. Грамматические признаки 

сравнительной степени. Способы образования 

простой сравнительной степени превосходной 

степени. 

1 

    

24.    

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Буквы 

О//Ё после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

Н//НН в суффиксах имён прилагательных. 

Правописание -К-//-СК- в суффиксах имён 

прилагательных. 

  

    

Имя числительное 1 ч. 

25.    

Имя числительное как части речи. 

Простые, сложные и составные числительные. 

1 

    



Количественные и порядковые числительные. 

Местоимение 1 ч. 

26.    

Местоимение как часть речи. 

Употребление местоимений в речи. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение СЕБЯ. 

Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. 

1 

    

Глагол 4 ч. (3 ч. + К/д 1 ч.) 

27.    

Глагол как часть речи. Глагол. Инфинитив. 

Время глагола. Совершенный и несовершенный 

виды глагола. Разноспрягаемые глаголы. 

Переходные и непереходные глаголы. Возвратные 

глаголы. 

1 

    

28.    
Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение темы «Глагол». 
1 

    

29.    
Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Морфология». 
1 

    

30.    
Работа над ошибками контрольного диктанта с 

грамматическим заданием по теме «Морфология». 
  

    

Раздел V. Синтаксис, пунктуация, культура речи. 5 ч. (4 ч. + К/р. 1 ч.) 

31.    
Основные единицы синтаксиса Простое 

предложение 
1 

    

32.    

Простое осложнённое предложение Вводные слова. 

Простое осложнённое предложение 

Вводные слова, обращения, однородные члены. 

1 

    

33. 

Сложное предложение 

Синтаксический разбор простого и сложного 

предложений 

1 

    

34 
Итоговый контрольный диктант с грамматическими 

заданиями темы «Синтаксис и пунктуация» 
1 
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