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I. Паспорт рабочей программы. 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Учебник, по которому работает 

учитель 

Русский родной язык. 6 класс; 

учебное пособие для 

общеобразоват 

организаций/{О.М.Александрова 

и др.}- 3 издание.-

М.:Просвещение,2019, 170 стр: 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 6 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 17 часов 

Режим занятий 0,5ч 

 

 

II.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая  программа предмета «Родной язык» (русский) для  6 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом  основного общего образования  (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897) на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Старокопская ООШ 

 

Русский родной язык в 6 классе изучается  17 часов 

      Планируемые результаты изучения предмета. 

Результатом освоения программы являются предметные знания и 

умения, метапредметные и личностные универсальные учебные действия, 

которые представлены в обобщенном виде: 

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной 

язык» (русский)  в 6 классе 
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    Личностные результаты: 
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 объем 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. 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 

готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной 

язык " (русский) должна отражать: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
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морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 

 

III. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Как средство познания действительности родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей школьника, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

 Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, родной язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

     Формы обучения: 

  Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и 

навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок, урок-лекция, урок-игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок-

путешествие, урок развития речи. 

    Методы  обучения: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный 

устный опрос;  фронтальный опрос;   

 выборочная проверка упражнения; взаимопроверка;  самоконтроль; 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический);                                                                                           

       

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах 

(подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 
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 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;   

 написание сочинений;           

 письмо под диктовку;   

 комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Логические связи данного предмета с другими предметами. 

В школе изучается в основном родной литературный язык, поэтому 

наиболее тесные и органические связи родного языка как предмета 

осуществляются с литературой. При обучении родному языку широко 

используются программные художественные произведения для иллюстрации 

языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, 

грамматических форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств 

связи предложений и частей текста, а также отдельные типы речи 

(повествование, описание и рассуждение).  

IV.  Планируемые результаты обучения. 

). Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка как средства общения, 

отражения и хранения информации о мире;  

2) представление об истории развития русской письменности и 

взаимосвязи культуры народа и его языка, о становлении алфавита; 

3) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка в процессе решения коммуникативных задач и создания 

собственных текстов; 

5) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

8) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
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приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Личностные результаты: 

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 объем 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; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной 

информации; 

 

Метапредметные результаты: 

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;  

 способность извлекать информацию из различных источников,  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и 

говорение и письмо: 

 способность формулировать результаты учебной деятельности в 

устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
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диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог  — обмен мнениями и 

др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка;  

 

2)  применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах.  

V.  Содержание учебного курса. 

№ раздела Тема раздела Количество 

часов. 

1 Язык и культура. 5 

2 Культура речи. 7 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст. 4 

4 Итоговый тест. 1 

  Итого 17 

часов. 

 

 

VI.  Календарно- тематическое планирование. (17ч) 

  

№                                            Тема Кол-

во ч. 

дата факт 

1 Язык и культура. Из истории русского 

литературного языка 
1 1.09  

2 Диалекты как часть народной культуры 1 15.09  

3 Особенности освоения иноязычной лексики 1 29.09  

4 Современные неологизмы 1 13.10  

5 Современные фразеологизмы 1 3.11  

6 Культура речи  Нормы произношения отдельных 

грамматических форм. Особенности произношения и 

ударения 

1 17.11  

7 Синонимы и точность речи 1 1.12  

8 Антонимы и точность речи 1 15.12  

9 Лексические омонимы и точность речи 1 29.12  

10 Особенности склонения имен собственных 1 19.01  
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11 Нормы употребления имен существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений 
1 2.02  

12 Речевой этикет. Контрольная  работа №1 по теме 

«Культура речи» 
1 16.02  

13 Речь. Речевая деятельность. Текст Этапы работы с 

текстом 
1 9.03  

 

14 Тематическое единство текста 1 23.03  

15 Разговорный стиль 1 13.04  

16 Научный стиль. Виды ответов. Комплексный анализ 

текста 
1 27.04  

17 Итоговая контрольная работа 1 11.05  

  

VII. Перечень обязательных контрольных работ. 

 

1.  Контрольная  работа №1 по теме «Культура речи» 

2. Комплексный анализ текста 

3. Итоговая контрольная работа 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Учебник: «Русский язык»,  6: Учебник для  общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2017 год  Авторы: Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. 

Русский родной язык. 6 к:учебник для общеобразовательных организаций 

[О.М.Александрова и др ]- М..: Просвещение: Учебная литература,2020,-

144стр. 

Методическое пособие для учителя: 

1. Программа 

2. Агишева Н.Д. Пособие для занятий по русскому языку. М., 2010г. 

3. Ахременкова Л.А. Тренинг по элементарной пунктуации. М., 2011г. 

4. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. М., 2008г. 

. 

Список литературы 

Справочная литература 
1. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: 

Учебник. Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, 

Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2009 

2. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/  

Интернет-ресурсы 

 

 Технические средства обучения:  компьютер; 
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