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Рабочая учебная программа по русскому родному языку для 6 класса составлена в соответствии с При-

мерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования 

Используемый учебно-методический комплекс: 

Александрова О.М., Загоравская О.В., Богданов С.И и др. Русский родной язык. 6 класс. М.: Просве-

щение, 2020 

Программа составлена из расчёта 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 6 классе. 
Личностные результаты  

Формирование учебной самостоятельности, учебной мотивации,   осознанного уважительного и доб-

рожелательного отношения к другому человеку, его мнению, уважительного отношения к родному 

языку, достаточного объёма словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процес-

се речевого общения. 

Ученик научится понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, анализировать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учётом.  

Ученик получит возможность научиться осознавать эстетическую ценность русского языка, 

проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры, 
оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Формулировать учебные задачи как шаги достижения по-

ставленной цели деятельности 

 

2. Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач 

Определять/находить, в том числе из предложенных вари-

антов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи, выбирать из предложенных вариантов и самостоя-

тельно искать средства/ресурсы для решения зада-

чи/достижения цели 

3.Умение соотносить свои действия  с 

планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией  

Определять совместно с педагогом и сверстниками крите-

рии планируемых результатов и критерии оценки своей 

деятельности  

4. Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения  

Оценивать продукт своей деятельности по заданным и /или 

самостоятельно определённым критериям в соответствии с 

целью деятельности  

5.Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности  

Наблюдать и анализировать собственную учебную и по-

знавательную деятельность и деятельность других обуча-

ющихся в процессе взаимопроверки 

Ученик научится удерживать цель деятельности до получений её результата, анализу достижения 

цели.. 

Ученик получит возможность научиться самостоятельно ставить новые учебные цели   

Познавательные УУД 

6.Умение определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причин-

но-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы 

Подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, опре-

деляющие его признаки и свойства, выделять общий при-

знак двух или нескольких предметов и объяснять их сход-

ство, выделять явление из общего ряда других явлений, 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и яв-

лений, выделяя при этом общие признаки, излагать полу-

ченную информацию, интерпретируя её в контексте реша-

емой задачи 
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7. Умение создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных познава-

тельных задач  

Обозначать символом и знаком предмет и /или явление, 

определять логические связи между предметами и/или яв-

лениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме, создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления, строить модель/схему на основе 

условий задачи и/или способа её решения 

8. Смысловое чтение  Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности), ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст,  

9. Формирование и развитие экологиче-

ского мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональ-

ной ориентации 

Определять своё отношение к природной среде, выражать 

своё отношение к природе через сочинения  

10. Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Определять необходимые ключевые поисковые слова и за-

просы 

Ученик научится осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях, пони-

мать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях, понимать задан-

ный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме, анализировать изучаемые фак-
ты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого 

из его частей, устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, обобщать 
(выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться ориентироваться на возможное разнообразие способов 
решения учебной задачи, первоначальному умению смыслового восприятия текста, проводить анало-

гии между изучаемым материалом и собственным опытом  

  

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе; нахо-

дить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования пози-

ций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Определять возможные роли в совместной деятельности, 

играть определённую роль в совместной деятельности, 

строить позитивные отношения в процессе учебной и по-

знавательной деятельности   

12. Умение осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической кон-

текстной речью 

Отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе), высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнёра в рамках диалога 

13. Формирование и развитие компе-

тентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) 

Целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практиче-

ских задач с помощью средств ИКТ, использовать инфор-

мацию с учётом этических и правовых норм 

Ученик научится воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для её решения, учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 
Ученик получит возможность научиться учитывать и координировать отличные от собственных 

позиции людей, понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.   

 

 

 

Предметные результаты 
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В конце второго года изучения курса родного языка в основной общеобразовательной школе 

предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет луч-

ше узнать историю и культуру страны; 

• распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектиз-

мов (в рамках изученного); 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компо-

нентом, правильно употреблять их в речи (в рамках изученного);  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка (в рамках изученного);  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать (в рамках изученного) истоию происхожде-

ния таких фразеологических оборотов; уместно употреблять их; 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 

• характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодей-

ствия национальных культур (на конкретных примерах); 

• целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы;  

• объяснять название происхождений названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари. 

 «Культура речи»: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существитель-

ных, имён прилагательны; глаголов (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; 

• корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного литера-

турного языка; 

• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать принципы этикетного общения, лежашие в основе национального русско-

го речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лекси-

ческого значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения зна-

чения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообра-

зования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания ва-

риантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

• владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социаль-

ных сетях; 
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• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 

• создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

• уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• создавать тексты как результат проектной исследовательской деятельности; 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.    

 

Содержание учебного предмета 
№ ние   Раздел Кол-

ча-

сов 

Содержание раздела   Неурочная 

деятельность  

Требования к уровню подготовки  

Предметный результат  

1 Язык и 

культура   

7 Краткая история русского 

литературного языка. Диа-

лекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы. Об-

щие сведения о диалектных 

названиях предметов быта, 

понятиях, не свойственных 

литературному языку и не-

сущих информацию о спосо-

бах ведения хозяйства, осо-

бенностях семейного уклада, 

обрядах, обычаях, народном 

календаре. 

Национально-культурная 

специфика русской фразеоло-

гии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение 

во фразеологии обычаев, тра-

диций, быта, исторических 

событий, культуры  

 

  

Учебное ис-

следование  

Игра  

-Указывает различия между лите-

ратурным языком и диалектами, 

понимает роль диалектизмов в от-

ражении национально-культурного 

своеобразия языка; 

-понимает и правильно объясняет 

значение изученных фразеологиче-

ских оборотов с национально-

культурным компонентом, пра-

вильно употребляет их в речи; 

 

3 Культура 

речи. 

 

5 Речевой этикет 

Национальные особенно-

сти речевого этикета. Прин-

ципы этикетного общения: 

сдержанность, вежливость, 

использование стандартных 

речевых формул в стандарт-

ных ситуациях общения, по-

зитивное отношение к собе-

седнику. 

Устойчивые формулы ре-

чевого этикета в общении. 

Функциональные 

 разновидности языка  

Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, её строе-

ние.  

Научное сообщение. Со-

держание и строение, струк-

тура. 

Виды  устных ответов: от-

вет-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-

группировка. 

Языковые средства в раз-

ных частях устного ответа. 

Публицистический стиль 

 

Ролевая игра  

Тренинг  

 

  

-Определяет произносительные 

различия в русском языке, обу-

словленные темпом речи и стилем 

речи (при первичном чтении по 

задаче возможны недочёты); 

- знает и соблюдает этикетные 

формы и формулы обращения и 

невербальную манеру общения в 

официальной (возможны недочёты) 

и неофициальной речевой ситуации 

(возможны ошибки) – основные 

формулы; 

- владеет различными видами слу-

шания (детальным, выборочным, 

ознакомительным, критическим) и 

чтения (просмотровым, ознакоми-

тельным, изучающим) для повест-

вовательных текстов; детальным, 

выборочным, ознакомительным 

чтением для описательных текстов; 

- читает с регрессиями; 

- умеет дифференцировать и инте-

грировать информацию прочитан-

ного и прослушанного по заданным 

основаниям в повествовательном и 

описательных текстах 
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(через специфику устного 

выступления и газетной за-

метки, очерка) 

2 Речь. Рече-

вая деятель-

ность.  

Текст   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Текст как единица языка 

и речи  

Тематическое единство 

текста (тема, микротема, 

ключевые слова, позиция 

автора, идея текста).  Тек-

сты описательного типа: 

определение, собственно 

описание, пояснение. Опи-

сание внешности человека 

  

Мастерская  

Проект  

 

- Строит устные учебно-научные 

сообщения (ответы на уроке) раз-

личных видов (ответ-анализ, ответ-

добавление, ответ-группировка) с 

опорой на самостоятельно создан-

ный план и учебный (учебно-

научный текст);  

- использует необходимые языко-

вые средства в разных частях уст-

ного ответа (в подготовленном по 

плану ответе, возможны грубые 

речевые, грамматические, орфо-

эпические ошибки); 

- создаёт текст (с опорой на куль-

турные образцы на основании пря-

мых цитат как исходных текстов, 

так и их интерпретаций в объёме до 

45% самостоятельного текста) как 

результат проекта /учебного иссле-

дования; 

- представляет результат проекта / 

учебного исследования в устной 

/письменной форме как культур 

но оформленный текст; 

- по задаче учителя использует ос-

новные компоненты аргументатив-

ного текста в учебном исследова-

нии: тезис, доказательство, объяс-

нение (возможна несамостоятель-

ность отдельных элементов) 

  

Тематическое планирование по русскому родному языку на 6 класс  

 
№/№ Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Дата/ 

план  
Дата/ 

факт  

Язык и культура  7 часов  

1/1  

 

Из истории рус-

ского литера-

турного языка  

1 Выразительное чтение текстов, ответы на вопросы, в 

том числе, на проблемные, пересказ текста, форму-

лирование основной мысли текста, работа с толко-

вым словарём, орфографический практикум 

  

2/2 Диалекты как 
как часть 

народной куль-

туры  

1 Чтение текста, составление плана текста,   работа с 
толковым словарём, ответы на вопросы, работа с 

иллюстрациями, творческая работа, орфографиче-

ский и пунктуационный практикум 

  

3/3 

 

 Лексические 

заимствования  

как результат 

взаимодействия 

национальных 

культур  

1 Работа с толковым словарём, чтение текста, форму-

лирование темы текста, устное объяснение названия 

текста, устранение речевых ошибок, связанных с 

нарушением точности или уместности употребления 

заимствованных слов, орфографический и пунктуа-

ционный практикум 

  

4/4 Особенности 

освоения ино-

язычной лекси-

ки  

1 Чтение текста, сравнение информации, представ-

ленной в двух текстах, ответы на вопросы, объясне-

ние названия текста, работа с толковым словарём, 

краткий пересказ текста, орфографический и пунк-
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туационный практикум 

5/5 Современные 

неологизмы  

1 Объяснение неологизмов, определение слов по их 

значению, чтение текста, ответы на вопросы, фор-

мулирование проблемы, поставленной в тексте, ра-

бота с толковым словарём, орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

6/6 Отражение во 

фразеологии 

истории и куль-

туры народа 

1 Объяснение устойчивых словосочетаний, разные 

виды чтения текстов, ответы на вопросы, составле-

ние рассказа об истории возникновения фразеоло-

гизмов, работа с толковым словарём, Чтение тек-

стов, сравнение информации, представленной в двух 

текстах, ответы на вопросы, краткий пересказ тек-

ста, объяснение названия текста, орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

7/7 Современные 

фразеологизмы 

1 Сравнение значение устойчивых словосочетаний, 

работа с толковым словарём, работа с фотография-

ми, подготовка сообщения об истории одного из 
праздников и традициях, связанных с ним, орфогра-

фический и пунктуационный практикум 

  

Культура речи 5 часов  

8/1 Стилистические 

особенности 

произношения и 

ударения. Нор-

мы произноше-

ния  

1 Чтение текста, ответы на вопросы, работа с орфо-

эпическим словарём, работа с толковым словарём, 

составление связного текста, чтение самостоятельно 

составленного текста с соблюдением орфоэпических 

норм, орфографический и пунктуационный практи-

кум 

  

9/2 Синонимы и 

точность речи. 

Антонимы и 

точность речи. 

Лексические 

омонимы и точ-

ность речи 

1 Чтение текста, ответы на вопросы,  работа с толко-

вым словарём, различение контекстных синонимов, 

антонимов, омонимов, орфографический и пунктуа-

ционный практикум 

  

10/3 Особенности 

склонения имён 

собственных. 

Нормы упо-

требления имён 

существитель-

ных 

1 Чтение текстов, определение рода  несклоняемых 

имён собственных, объяснение смысловых различий 

между формами имён существительных, исправле-

ние грамматических ошибок, орфографический и 

пунктуационный практикум 

  

11/4 Нормы упо-

требления имён 

прилагательных, 

числительных, 

местоимений 

1 Чтение текста, ответы на вопросы, исправление 

ошибок при употреблении форм имён прилагатель-

ных, выбор нужных вариантов местоимений, скло-

нение имён числительных, орфографический и 

пунктуационный практикум  
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12/5 Речевой этикет  1 Выразительное чтение текстов, ответы на вопросы, 

работа с толковым словарём, составление и разыг-

рывание диалогов с комплиментами, орфографиче-

ский практикум 

  

Речь. Речевая деятельность. Текст  5 часов   

13/1 Эффективные 

приёмы чтения 

1 Выразительное чтение текста, работа с таблицей на 

соотнесение коммуникативной задачи с видом чте-

ния, составление вопросов по содержанию текста, 

сжатое изложение содержания текста, орфографиче-

ский практикум 

  

14/2 Этапы работы с 

текстом. Тема-

тическое един-

ство текста  

1  Чтение текста, ответы на вопросы, составление во-

просов по содержанию текста, подробное изложение 

содержания текста, определение темы текста, орфо-

графический и пунктуационный практикум 

  

15/3 Тексты описа-

тельного типа. 

Разговорная 
речь. Рассказ о 

событии. Бы-

вальщина   

1 Чтение текста, ответы на вопросы с обоснованием, 

составление плана текста, работа с иллюстрациями, 

орфографический и пунктуационный практикум  

  

16/4 Научный стиль. 

Словарная ста-

тья. Научное 

сообщение. 

Устный ответ 

1 Чтение текста, ответы на вопросы, составление вы-

сказывания по теме, работа с толковым словарём, 

подготовка устного научного сообщения, орфогра-

фический  практикум  

  

17/5 Виды ответов   1 Чтение текста, ответы на вопросы, орфографический  

практикум 
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