
         

 Приложение № _1_ 

        к ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» г.Реутов 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов» г. Реутов 
143968, Московская обл., г. Реутов, Победы, д. 32; т/ф:8(495)528-03-73; school2reut@mail.ru 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «СОШ № 2» 

___________/Н.Е. Головина/   

Приказ № _128аот   

« 27»августа 2021 г. 

 

Рабочая программа 
 

Предметная область:_Родной язык и Родная литература_ 

Предмет:_Родной (русский) язык_ 

Уровень образования:_основное общее образование_ 

Учебный год: _2021 - 2022_ 

Класс:_6 «А»_ 

Количество часов по учебному плану: в неделю 1 час, за год 34 часа. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и авторской программы по_родному (русскому) языку. 

Автор составитель: _О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов, Л.А. Вербицкая, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина, А.Г. 

Нарушевич, Е.И. Казакова, И.П. Васильевых. 

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

И.П. Васильевых. Русский родной язык. 6 класс: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2020. 

Рабочую программу составил учитель: Сорокина Н.Г. 

mailto:school2reut@mail.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по родному (русскому) языку для 6 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, примерной программой основного общего образования по родному (русскому) 

языку, программой для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников линии для основной школы, созданных под руководством 

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

Васильевых. Русский родной язык. 6 класс: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018, годового 

учебного календарного графика, учебным планом и ООП ООО МБОУ «СОШ №2» г. Реутов. 

   Данная программа детализирует и раскрывает содержание образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом 

для базового уровня,  дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов родного (русского) языка 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет 

минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, исследовательских и проектных работ, выполняемых учащимися.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Основными целями изучения родного (русского) языка в основной школе являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; приобщение к языковому наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение родного языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным (русским) языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Согласно действующему учебному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение родному (русскому) языку 1 час в 

неделю, всего 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы:  

● -  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; 

● -  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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

● -  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

● - 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 нем взаимопонимания; 

● -  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 учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Обучающийся получит возможность для формирования:   

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 • адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;   

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.   

 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится:   

● самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая целесообразные способы решения учебной 

задачи); 

● оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных задач; 

● осуществлять контроль результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения способа действия) по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям; 

● вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, измененных ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

● предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении данной учебной задачи; объяснять причины успеха (неудач) в 

деятельности; 

● владеть умениями осуществлять совместную деятельность (договариваться, распределять обязанности, подчиняться, лидировать, 

контролировать свою работу) в соответствии с правилами речевого этикета; 

● оценивать полученный совместный результат, свой вклад в общее дело, характер деловых отношений, проявлять уважение к партнерам 

по совместной работе, самостоятельно разрешать конфликты; 



● осуществлять взаимоконтроль и коррекцию процесса совместной деятельности; 

● устранять в рамках общения разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 • основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей;  

 • адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;   

  • прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.   

 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 
● владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения различных учебных задач, для удовлетворения 

познавательных запросов и интересов: определять тему, назначение текста, резюмировать главную идею, мысль текста, цель его создания; 

различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические связи и отношения, представленные в тексте; выявлять детали, 

важные для раскрытия основной мысли, идеи, содержания текста; 

● владеть умениями участия в учебном диалоге – следить за соблюдением процедуры обсуждения, задавать вопросы на уточнение и 

понимание идей друг друга; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога; 

● определять жанр выступления и в соответствии с ним отбирать содержание коммуникации; учитывать особенности аудитории; 

● соблюдать нормы публичной речи и регламент; адекватно теме и ситуации общения использовать средства речевой выразительности 

для выделения смысловых блоков своего выступления, а также поддержания его эмоционального характера; 

● формулировать собственные суждения (монологические высказывания) в форме устного и письменного текста, целесообразно выбирая 

его жанр и структуру в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;   

 • следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности.  

 

Познавательные результаты  

Обучающийся научится:  

● выбирать, анализировать, ранжировать, систематизировать и интерпретировать информацию различного вида, давать оценку ее 

соответствия цели информационного поиска; 

● находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система Интернета; сопоставлять информацию, 

полученную из разных источников; 

● характеризовать/оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 



● самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (текстового, иллюстративного, графического), 

учитывая характер полученного задания; 

● работать с двумя и более источниками (в том числе разных видов), содержащими прямую и косвенную информацию;  

● распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации;  

● определять несложную противоречивую информацию, самостоятельно находить способы ее проверки; 

● подбирать иллюстративную, графическую и текстовую информацию в соответствии с поставленной учебной задачей; 

● соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

● участвовать в коллективном сборе информации (опрос, анкетирование), группировать полученную информацию в соответствии с 

предложенными критериями. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Речь и речевое общение 

 

Обучающийся 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; 

● анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

● использовать знание алфавита при поиске информации; 

● различать значимые и незначимые единицы языка; 

● проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

● классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

● членить слова на слоги и правильно их переносить; 

● определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

● опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

● проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 



● проводить лексический анализ слова; 

● опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

● проводить морфологический анализ слова; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

● анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

● опознавать различные выразительные средства языка;  

● 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; 

● выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

● самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

6 КЛАСС 

 

Язык и культура  

Из истории русского литературного языка.  

Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Старославянизмы в нашей речи.  

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.  

Иноязычные 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. Русская фразеология. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии истории и культуры народа. Современные фразеологизмы. 

 

Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устаревшие и профессиональные).  



Нормы произношения отдельных грамматических форм: ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Контекстные синонимы. 

Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Контекстные антонимы. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов.  

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 имѐн и фамилий; названий географических объектов. 

Нормы употребления форм именительного падежа множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

родительного падежа множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительного падежа множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, 

вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительного падежа множественного числа существительных 3-го склонения; родительного падежа 

единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю). 

Склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.  

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных.  

Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления имѐн прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой форме (торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имѐн 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.  

 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст, тематическое единство текста.  

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. Разговорная речь. Рассказ о событии, 

бывальщина.  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ 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).  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.



  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п Содержание (тема урока) 
Кол-во 

часов 

Сроки прохождения 

План Факт 

1 Краткая история русского литературного языка.  1 01.09-03.09  

2 Роль старославянского языка в развитии русского языка. 1 06.09-10.09  

3 Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы.  1 13.09-17.09  

4 Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

1 20.09-24.09  

5 Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. 

1 27.09-01.10  

6 Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой.  

1 11.10-15.10  

7 Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 

1 18.10-22.10  

8 Национально-культурная специфика русской фразеологии.  1 25.10-29.10  

9 Исторические прототипы фразеологизмов. 1 01.11-05.11  

10 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка.  

1 08.11-12.11  

11 Нормы произношения отдельных грамматических форм. 1 22.11-26.11  

12 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 29.11-03.12  

13 Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления синонимов 

1 06.12-10.12  

14 Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления антонимов. 

1 13.12-17.12  

15 Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических 

омонимов. 

1 20.12-24.12  

16 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

1 27.12-30.12  

17 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.  

1 10.01-14.01  



18 Категория склонения.  1 17.01-21.01  

19 Варианты грамматической нормы. 1 24.01-28.01  

20 Национальные особенности речевого этикета.  1 31.01-04.02  

21 Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета. 

1 07.02-11.02  

22 Эффективные приѐмы чтения.  1 14.02-18.02  

23 Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

1 28.02-04.03  

24 Текст, тематическое единство текста.  1 07.03-11.03  

25 Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

1 14.03-18.03  

26 Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 1 21.03-25.03  

27 Учебно-научный стиль.  1 28.03-01.04  

28 Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение 

(устный ответ). 

1 11.04-15.04  

29 Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Структура устного ответа. 

1 18.04-22.04  

30 Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка.  

1 25.04-29.04  

31 Языковые средства, которые используются в разных частях 

учебного сообщения (устного ответа). 

1 02.05-06.05  

32 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 09.05-13.05  

33 Язык художественной литературы.  1 16.05-20.05  

34 Описание внешности человека. 1 23.05-27.05  

 Итого 34 часа   
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