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                                                    Общая характеристика курса 
 

1.Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. 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. 
 

2.Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература». Рассчитана на 17 часов в 

год – 0,5 часа в неделю. 
   

 

3.Планируемые предметные результаты освоения русского родного языка 
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Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке 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 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 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём. 

2.Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка. 

3.Соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка.  

4.Соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка.  

5.Соблюдение основных норм русского речевого этикета.  

6.Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

7.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета Русский родной язык, 6 класс, базовый уровень, 2021-2022 

учебный год, по учебному плану школы отведено 17 часов в год и 0, 5 в неделю 

Плановых контрольных уроков _0  административных контрольных уроков и_0______ 

 
№  

урока 

                                     Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Краткая история русского литературного языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры.  

1  

2 Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление).  

Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 
 

1  

3 Национально-культурная специфика русской фразеологии.  

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры и т.п.  
 

1  

4 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. 

 

 

1 

 

5-6 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы, антонимы, омономы и 

точность речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 
 

2  

7-8 Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  

2  

9-10 Национальные особенности речевого этикета.  

Устойчивые формулы речевого этикета в общении.  

2  

11 Язык и речь. Виды речевой деятельности . 

Текст как единица языка и речи.  

 

 

1 

 

12 Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

 
 

1  

13 Учебно-научный стиль. Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, 

ответ-добавление, ответ-группировка. 

1  

14 Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 
 

1  

15 Публицистический стиль. Устное выступление.  

 

1  

16 Язык художественной литературы. Описание внешности 

человека. 

1  
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17 Повторение и обобщение пройденного материала 1  
 Итого 17  
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