
Аннотация к рабочей программе по родному (русскому) языку 
в параллели 6-х классов 

авторов  О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов 
 
Данная рабочая программа рассчитана на 18 учебных часов (1 час в неделю в первом полугодии). 
Количество часов в I четверти – 8. 
Количество часов в II четверти – 8. 

 
 

Роль и место дисциплины Учебное пособие для 6-го класса создано в соответствии с Примерной программой по учебному 
предмету «Русский родной язык»  для общеобразовательных организаций, реализующих программы 
основного общего образования, и предназначено для сопровождения и поддержки основного курса 
русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации. Содержание 
учебного пособия ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе 
русской культуры и литературы. Работа с учебным пособием позволит расширить представления 
учащихся об отражении в русском языке истории, материальной и духовной культуры русского народа; 
о русской языковой картине мира; о закономерностях и основных тенденциях развития русского языка. 
Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной 
языковой ситуации; развитию речевых умений в различных сферах общения, в том числе связанных с 
коммуникацией в интернет-пространстве. 

Адресат Программа адресована учащимся 6 классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 

3. Примерной программы по родному русскому для 6 класса по учебнику О.М. 
Александровой, О.В. Загоровской, С.И. Богданова 

4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи 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 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. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Принципы, лежащие в основе построения настоящей рабочей программы: личностно-
ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; деятельностно-
ориентированные: деятельности, смыслового отношения к миру, адаптивности, перехода от 
совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

Специфика программы Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, 
кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной 
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 
«Русский язык». 



В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского 
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 
социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
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 (6 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. 



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. 
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. 
Итоговый урок 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Основным видом организации учебного процесса является урок. Программа предусматривает 
проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Особое место в овладении данным курсом 
отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки. 

Библиографический список 
 

Русский родной язык : 6 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. 
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