
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Чемашинская средняя общеобразовательная школа»  

 
 

РАССМОТРЕНО:     УТВЕРЖДЕНО: 
на заседании ШМО _________________       И.о. директора МКОУ «Чемашинская СОШ» 
Протокол от «___» __________2019 года     ___________ Т.А. Ахременко 
№ ______     Приказ от «__»               ___   2019 года   

№  
Руководитель МО:____ Г.Н. Рахматулина     

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
Наименование учебного предмета, курса___Русский родной язык________________________________________________________ 
 
Класс____6_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Уровень общего образования ______________________________ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ_______________________________________ 
 
Учитель (ФИО, квалификационная категория) Шайдулина Минзифа Закировна,  высшая  квалификационная категория___________  
 
Срок реализации программы: один год_____________________________________________________________________ 
 
Количество часов по учебному плану: всего __17___ часов в год; в неделю_0,5__часа 
 
Учебный год_____2019 - 2020________________________________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Пояснительная записка 
 

 Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 
2) Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185- ФЗ); 
3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 
декабря 2015 г. № 1577); 

4) 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». 

5) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
7) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 
Рабочая   программа по русскому родному языку создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования» 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования второго поколения. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) (ФГОС 
ООО); 

 В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
основного общего образования.  

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по русскому родному языку. 
 
УМК: 
 Учебная литература 

1. Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к словесности. 7 класс». – М.: Дрофа, 
2013. 
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2. Альбеткова Р.И. Русская словесность: От слова к словесности. 7 класс. – М.: Дрофа, 2013. 
3. Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций; под ред Л.А. Вербицкой. – М.: 

Просвещение, 2019. 
  
Дидактические материалы 

1. Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей и школьников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. 
2. Арбатова Е.А. Правила русского языка в таблицах и схемах. – Санкт-Петербург: Литера, 2009. 
3. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе. Карточки-задания. – М.: Владос, 2000. 
4. На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку. – М.: Просвещение, 1996. 

  
Электронные носители, сайты в Интернете 
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f- 443c-
860d-7732ffefb663. 
Новый стандарт общего образования. – Режим доступа:  http://www.standart.edu.ru. 
Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык». – Режим доступа: http://www. gramota. ru. 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 
Личностные: 
    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. 
 
Метапредметные: 
    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. 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-%20443c-860d-7732ffefb663
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7d2af1dc-a65f-%20443c-860d-7732ffefb663
http://www.standart.edu,ru/
http://www/
http://fcior.edu.ru/
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Предметные: 
    Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
    осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 
    осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
    осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 
    осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 
    понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; 
    понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох; понимание слов с живой внутренней формой; 
    осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 
обладающих традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 
    понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование 
истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 
    понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 
выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 
    характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; 
    понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 
    характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 
древние и более поздние); 
    распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 
стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 
    понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из 
языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; понимание причин изменений в 
словарном составе языка; 
    перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 
национально-культурным компонентом; 
    определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 
    определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 
национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
    осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 
представление об активных процессах в современном русском языке; 
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    соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 
речевым этикетом других народов; 
    использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях 
строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 
словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 
этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
    Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 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: 
    осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 
    анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка 
речи с учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 
    соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 
    обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
    стремление к речевому самосовершенствованию; 
    формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
    осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои 
языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 
    соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: 
    различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 
    различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов 
орфоэпической нормы; 
    употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
    понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
    соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
    нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 
    употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 
    употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 
частотных примеров тавтологии и плеоназма; 
    различение стилистических вариантов лексической нормы; 
    употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 
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    употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 
    различение типичных речевых ошибок; 
    редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
    соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
    различение вариантов грамматической нормы: 
    соблюдение основных норм русского речевого этикета; 
    ситуациях делового общения; 
    понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
    соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 
    соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 
    использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 
употребления; 
    использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного 
произношения слова; вариантов произношения; 
    использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 
антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста; 
    использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 
словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
    использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и 
постановки знаков препинания в письменной речи. 
 
    Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 
общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
    владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, критическим, интерактивным) 
монологической речи, 
    учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
    владение различными видами чтения учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи; 
    умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста; 
    умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические 
связи между абзацами и частями текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический 
план текста; 
    проведение анализа прослушанного или прочитанного текста; 
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    владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; владение правилами информационной 
безопасности при общении в социальных сетях; 
    уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения; 
    участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
    умение строить устные учебно-научные сообщения различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 
принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
    владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об 
объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 
    создание устных и письменных текстов описательного типа 
    создание устных и письменных текстов аргументативного типа; оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении; 
    создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 
    чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров; 
    чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов; 
    редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. 
 
 

  
 

Содержание учебного курса 
 

Введение. 1 час 
 Русский язык – национальный язык русского народа. 

Раздел 1. Язык и культура. 3 часа 
 
Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 
необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, 
но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
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Раздел 2. Культура речи. 8 часов 

 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного   языка.   Понятие   о   варианте   нормы.   Равноправные   и 
допустимые варианты произношения.  Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 
Омографы: ударение как маркёр смысла слова. Произносительные варианты орфоэпической нормы. Основные нормы словоупотребления: 
правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 
речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 
собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. 
Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 
официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы 
«он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 5 часов 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 
темп), способы тренировки (скороговорки). 
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 
тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 
Функциональные разновидности языка. 
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова 
с уменьшительными суффиксами и т.д.). 
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№ 
п/п 

Название темы Дата 
проведения 

Примечание 

По 
плану 

Факт.  

Введение. 1 час  

1. Русский язык – национальный язык русского народа    

Раздел 1. Язык и культура. 3 часа  

2.  Роль родного языка в жизни человека, общества и государства    
3. Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии.    
4. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий    

Раздел 2. Культура речи. 8 часов 
5. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного   языка    
6. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах    
7. Омографы: ударение как маркёр смысла слова    
8. Основные нормы словоупотребления    
9. Основные грамматические нормы современного русского литературного языка    
10. Правила речевого этикета: нормы и традиции    
11. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния 
   

12. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он».    
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 5 часов  

13. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи    
14. Как строится текст    
15. Функциональные разновидности языка    
16. Особенности языка художественной литературы, фольклорных текстов    
17. Итоговый урок    
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