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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовую основу программы по учебному предмету «Русский родной язык» 

составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г.№ 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. №1807-I «О языках народов Рос-

сийской Федерации» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» 

 

 Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

образовательным курсом русского языка изучение русского языка как родного языка обу-

чающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основ-

ного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Феде-

рации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования по русскому языку.  

 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 своеоб-

разия русского языка, формирование познавательного интереса, любви, уважительного от-

ношения к русскому языку, а через него – к родной культуре, воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтерской позиции 

в отношении популяризации родного языка 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свобод-

ное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использова-

ния, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании 

- расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этическое использование в раз-

личных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русского языка, об основ-

ных нормах русского литературного языка, о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной се-

мантикой, о русском речевом этикете 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния, умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преоб-

разовывать необходимую информацию 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобрете-

нии знаний. 



Требования к результатам освоения программы основного общего образования по 

русскому (родному) языку 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителям 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 сохране-

ние культуры народа 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уров-

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применений знаний, уме-

ний и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать следую-

щее. 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нем 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка 

- соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка 

- соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета 

- соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка 

- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка 

 3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (гово-

рения и слушания, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной и 

письменной коммуникации). 

  

 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА «Русский родной язык» 

6 КЛАСС (70 часов) 

Раздел 1. Язык и культура (22 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославян-

ского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектиз-

мов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных назва-

ниях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, об-



рядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведе-

ниях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лек-

сика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения ино-

язычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном рус-

ском 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 фра-

зеологизмов. 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 (22 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистиче-

ские особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и про-

фессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прила-

гательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего вре-

мени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в фор-

мах 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. Сино-

нимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления анто-

нимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употреб-

ления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексиче-

ских омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Кате-

гория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географи-

ческих 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 (бакла-

жанов, 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. су-

ществительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и ко-

личественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существитель-

ных. 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 – неоду-

шевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, пас-

порта и т. д.). 



Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший 

– не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торже-

ственен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен су-

ществительных. 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 стан-

дартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к со-

беседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этиче-

ские 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‚ уте-

шения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (23 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-группи-

ровка. 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. 

 Тематическое планирование по русскому (родному) языку в 6 классе 

 

№ Наименование темы Кол-во ча-

сов 

Раздел 1. Язык и культура (22 ч) 

1-3 Из истории русского литературного языка 3 

4-6 Диалекты как часть культуры 3 

7-9 Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур 

3 

10-12 Особенности освоения иноязычной лексики 3 

13-14 Современные неологизмы 2 

15-18 Отражение во фразеологии истории и культуры народа. 4 

19-20 Современные фразеологизмы 2 

21-22 Проверочная работа №1 2 

Раздел 2. Культура речи (22 ч) 



23-24 Стилистические особенности произношения и ударения.  2 

25 Нормы произношения отдельных грамматических норм. 1 

26-28 Синонимы и точность речи 3 

29-30 Антонимы и точность речи 2 

31-32 Лексические омонимы и точность речи 2 

33-34 Особенности склонения имен собственных 2 

35-36 Нормы употребления имен существительных 2 

37-38 Нормы употребления имен прилагательных, числительных, ме-

стоимений 

2 

39-42 Речевой этикет.  4 

43-44 Проверочная работа №2 2 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (23 ч) 

45-47 Эффективные приёмы чтения. 3 

48-50 Этапы работы с текстом.  3 

51-53 Тематическое единство текста 3 

54-56 Тексты описательного типа 3 

57-58 Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина 2 

59-60 Научный стиль. Словарная статья. 2 

61-63 Научное сообщение. Устный ответ. 3 

64-65 Виды ответов. 2 

66-67  Проверочная работа №3 2 

68-70 Резерв  3 

 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

2. Города-герои России. 

3. Русизмы в языках народов России и в иностранных языках. 

4. Русские пословицы и поговорки о характере, качествах человека. 

5. Героические страницы русской истории в творчестве Н.К. Рериха. 

6. Мы живем в мире знаков. 

7. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

8. Диалектизмы как средство выразительности в языке художественной литературы. 

9. Словарь одного слова. 

10. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

11. Подготовка сборника бывальщин. 

12. Поэтический орфоэпический словарь: что подсказывает рифма. 

 


