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Рабочая  программа  для  изучения  курса  "Русский  родной  язык  "  составлена  на  основе
примерной программы по учебному предмету.
 Учебный план МБОУ "СОШ №1" отводит на изучение данного предмета 1 час в неделю (35
часов в год). В данную программу внесены темы для изучения родной (русской) литературы.
Рабочая  программа  по  предмету  разработана  на  основе  требований  ФГОС  ООО  к
личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования. 
В рабочей программе определена последовательность изучения тем по предмету «Родной
русский язык» для учащихся 6  классов. 
Цель  примерной  рабочей  программы  соотносится  с  главными  задачами  реализации
Примерной основной образовательной программы основного общего образования:  
 воспитание  ценностного  отношения  к  родному  (русскому)  языку  как  хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
 приобщение к литературному наследию своего народа; 
 формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание
исторической преемственности поколений,  своей ответственности за сохранение культуры
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. 

Раздел  I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения учащимися 6 класса программы по родному русскому 
языку являются:

 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) 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 объеѐм 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 курса являются: 
1)  владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудирование  и  чтение:  -  адекватное
понимание  информации  устного и  письменного сообщения  (коммуникативной  установки,
темы  текста,  основной  мысли;  основной  и  дополнительной  информации);  -  владение
разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов
разных стилей и жанров; - адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;
владение  разными  видами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,  детальным);  -
способность  извлекать  информацию  из  различных  источников;  свободно  пользоваться
словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на  электронных
носителях;  -  -  овладение приеѐмами отбора и систематизации материала на  определеѐнную
тему; умение вести самостоятельный поиск информации;  способность  к  преобразованию,
сохранению  и  передаче  информации;  -  умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые
высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использования
языковых  средств;  Говорение  и  письмо:  Умение  воспроизводить  прослушанный  или
прочитанный текст с заданной степенью свеѐрнутости; - умение создавать письменные тексты
разных  стилей  речи  и  жанров;  -способность  свободно  излагать  свои  мысли  в  устной  и



письменной форме.  Соблюдать  нормы построения текста;  -  владение различными видами
монолога и диалога;  -  соблюдение в практике речевого общения основных норм русского
языка;  -  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими сообщениями  и
докладами, участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием разных видов
аргументации;
 2) применение приобретеѐнных знаний. Умений и навыков в повседневной жизни;
 3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения. 
Предметными результатами освоения курса 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;
 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке;
 4) освоение базовых понятий по лингвистики;
 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка; 
6) опознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 
предложения; 
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.
Ученик научится: 
- употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;
 -употреблять языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания.
 –использовать  стилистические  возможности  лексики,  общеупотребительную  лексику,
диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова; 
-употреблять  стилистические  средства  лексики  и  грамматики  в  разговорном  языке  и  в
художественных произведениях; 
-научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске;
 -понимать  роль  общеупотребительных  слов,  областных,  специальных  и  заимствованных
слов  в  произведениях  словесности;  находить  в  тексте  средства  художественной
изобразительности  и  понимать  их значении;  научится  понимать  былины как героический
эпос русского народа, особенности словесного выражения содержания в былине ,былинный
стих, легенды как создание народной фантазии, предания о реальных событиях;
 -выразительно читать былины; 
- отличать эпическое произведение от лирического и драматического; 
-понимать значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом
произведении для изображения характера героя и передачи авторского отношения к герою;

Ученик получит возможность научиться: 
– пользоваться словарями, справочниками;
 – устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения по плану.
 - подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе прочитанного
свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этом классе
произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.);
 - свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками
в 6-ом классе; 



-  совершенствовать  духовно-нравственные  качества  личности,  развивать  чувства  любви  к
многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской  литературе,  к
культурам других народов; 
-  использовать  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 
-  анализировать литературное произведение:  определять его принадлежность  к одному из
литературных родов и жанров, определять средства художественной выразительности. 
-  употреблять  стилистические  средства  лексики  и  грамматики  в  разговорном  языке  и  в
художественных произведениях.

2.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 
"Русский родной язык и  родная русская литература"

6 КЛАСС     (35 часов)
 Раздел 1. Язык и речь (  10ч)
       Краткая история русского литературного языка. Русский язык – национальный язык
русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и
государства.  Бережное  отношение  к  родному  языку  как  одно  из  необходимых  качеств
современного  культурного  человека.  Русский  язык  –  язык  русской  художественной
литературы. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство
речи.  Средства  выразительной  устной  речи  (тон,  тембр,  темп),  способы  тренировки
(скороговорки).Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. Текст и его основные
признаки.  Как  строится  текст.  Композиционные  формы  описания,  повествования,
рассуждения.  Повествование  как  тип  речи.  Средства  связи  предложений и частей  текста.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь.  Просьба,  извинение как жанры разговорной речи.  Официально-деловой
стиль. Объявление (устное и письменное).Учебно-научный стиль. 
Раздел 2.   Лексика и фразеология ( 12 часов)
     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 3. Устное народное творчество (3 часа) 
        Язык  художественной  литературы.  Особенности  языка  фольклорных  текстов.
Произведения устной народной словесности Былина как героический эпос русского народа.
Былинные  герои  и  сюжеты.  Особенности  словесного  выражения  содержания  в  былине.
Былинный стих. Легенда как создание народной фантазии. Предание о реальных событиях.
Раздел  4.  Литературное эпическое произведение (3 часа )

  Что такое эпическое произведение. Литературный герой. Изображение средствами языка
характера литературного героя.  Раскрытие характера героя в  сюжете произведения.  Герой
произведения  и  автор  произведения.  Особенности  языкового  выражения  содержания  в
эпическом  произведении.  Повествование,  описание,  рассуждение,  диалог  и  монолог  в
эпическом произведении.

Раздел 5. Литературное лирическое произведение (3 часа )



Что такое лирическое произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм и
стих как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении. Двусложные и
трехсложные размеры стиха. Рифма: ее смысловое (выделяет главное слово), эстетическое
(красота  звучания),  ритмообразующее  (сигнал  завершения  строки),  композиционное
(связывание строк в 1 строфу) значения. Мужские, женские и дактилические рифмы. Роль
аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза

 Раздел 6. Литературное драматическое произведение (3 часа)

      Что такое драматическое произведение. Языковые средства изображения характеров в
драматическом  произведении.  Роль  диалога  и  монолога.  Реплика.  Авторская  ремарка.
Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет драматического произведения.

Раздел 7. Повторение изученного  ( 1 час)

Повторить и обобщить изученное за год.

Раздел III. Учебно-тематическое планирование.

№ 
п/п

Тема раздела Часы

1. Язык и речь 10
2. Лексика и фразеология 12
3. Устное народное творчество 3
4. Литературное эпическое произведение 3
5. Литературное лирическое произведение 3
6. Литературное драматическое произведение 3
7 Повторение изученного  1

35 ч.



6 класс. Календарно-тематическое планирование.

№п/
п

Планируемая
дата

Фактическа
я дата

                  Тема урока Кол-во 
часов

                                                  Раздел 1.  Язык и речь   ( 10 часов)
1 Речь. Общение. Ситуация 

общения.
1

2 Текст, его особенности. 1

3 Текст, его особенности. 1

4 Структура текста. 1

5 Ключевые слова. 1

6 Функционально-смысловые 
типы речи.

1

7 Разговорный язык. 1

8. Научный и официально-деловой
стили, их особенности.

1

9 Язык художественной 
литературы.

1

10 Повествование, описание, 
рассуждение. 

1

                                            Раздел 2. Лексика и фразеология (12 часов)
11 Слово и его лексическое 

значение.
1

12 Паронимы. 1

13 Лексика русского языка с точки 
зрения её происхождения.

1

14 Архаизмы. 1

15  Историзмы. 1

16 Неологизмы. 1

17 Лексика русского языка с точки 
зрения  сферы её употребления.

1

18 Диалектизмы 1

19 Профессионализмы. 1



20 Фразеологизмы, их признаки и 
значения.

1

21 Источники фразеологизмов. 1

22 Повторение и обобщение 
изученного по фразеологии.

1

                                   Раздел 3. Устное народное творчество  ( 3 часа )
23 Произведения устной 

словесности. Былины.
1

24 Произведения устной 
словесности. Легенды.

1

25 Произведения устной 
словесности. Предания.

1

                                   Раздел 4. Литературное эпическое произведение ( 3 часа )
26 Эпическое произведение. 1

27 Литературный герой. 1

28 Диалог и монолог в эпическом 
произведении.

1

                                   Раздел 5. Литературное лирическое произведение ( 3 часа )
29 Лирическое произведение. 1

30 Размеры стиха. 1

31 Рифма. Аллитерация. Стиховая 
пауза.

1

                                   Раздел 6. Литературное драматическое произведение ( 3 часа )

32 Драматическое произведение и его
особенности.

1

33 Язык драматического 
произведения.

1

33 Язык как материал словесности. 1

Раздел 7. Повторение изученного. ( 1 час )
35 Повторение изученного. 1

35 часов

Темы проектных работ:
1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
3. Из этимологии фразеологизмов.
4. Из истории русских имён.
5. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.



6. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
7. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; 

словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.
8. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России».
9. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке.
10. Мы живем в мире знаков.
11. Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
12. Понимаем ли мы язык Пушкина?
13. Этимология обозначений имен числительных в русском языке.
14. Футбольный сленг в русском языке.
15. Компьютерный сленг в русском языке.
16. Названия денежных единиц в русском языке.
17. Интернет-сленг.
18. Этикетные формы обращения.
19. Как быть вежливым?
20. Являются ли жесты универсальным языком человечества?
21. Как назвать новорождённого?
22. Межнациональные различия невербального общения.
23. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
24. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).
25. Этикет приветствия в русском и иностранном языках.


