


Рабочая программа по родному (русскому) языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта общего образования и авторской рабочей 

программы «Русский родной язык» для 5-9 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский 

коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова 

Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. 

Преподавание родного (русского) языка будет осуществляться в соответствии с 

нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым: 

 

I.Федеральный уровень 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) 

https://минобрнауки.рф/документы/.../приказ%20Об%20утверждении%201897.rtf. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286. http://fgosreestr.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. 

№ 287 «Приказ об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027  

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) http://fgosreestr.ru/  

6. Примерная основная образовательная программа  основного общего образования, 

одобренная  решением федерального учебно-методического  объединения  по 

общему образованию от 18.03.2022 протокол № 1\22. http://fgosreestr.ru/  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в ред. приказа от 10.06.2019 №286) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152890/ 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103020043  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/ 
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10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/ 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел     «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/ 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н (ред. от 05.08.2016) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/ 

II. Региональный уровень 

 

1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым». 

2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

05.05.2017 №1140 «Об утверждении Положения о региональной системе оценки 

качества образования в Республике Крым».  

3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.03.2018 №663 «О мерах по развитию региональной системы оценки качества 

образования в Республике Крым». 

4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год». 

5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.05.2022 № 2015/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2022/2023 учебный год». 

6. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2021 г. № 1018 «Об утверждении Инструкции  по ведению деловой 

документации в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

 

 
III. Уровень общеобразовательной организации 

 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ  

- Приказ по школе об утверждении КУГа на 2022/2023 учебный год от 28.08.2022 №410. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155553/


- Приказ по школе об утверждении Учебного плана на 2022/2023 учебный год от 

29.08.2022 №426. 

- Приказ по школе об утверждении Рабочих программ и календарно-тематического 

планирования на 2022/2023 учебный год от 29.08.2022 №421. 

-Рабочая программа воспитания на 2021-2026 г. МБОУ «Косточковская СОШ», 

утвержденная приказом директора школы от 30.06.2021г. №304. 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебнику «Русский родной язык. 5 

класс» под редакцией под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., издательство «Учебная литература» – М.: 2018 г.  

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Цели и задачи рабочей программы: 

 

 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; 

 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. 

 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 



 

Личностными результатами освоения программы по родному (русскому) языку 

в 6 классе являются:   

 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; 

 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; 

 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; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка, основанных на изучении выдающихся произведений российской 

культуры, мировой культуры; 

 формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

 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; 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, интернет-ресурсы; свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 



 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

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

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

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

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

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; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

Предметными результатами освоения программы по родному (русскому) языку 

в 5 классе являются: 

 представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 понимание места русского языка и литературы в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 



стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

I. Язык и культура – 13 ч  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы, их национально-культурное своеобразие. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

 Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском 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 фразеологизмов. 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.). 

II. Культура речи – 11ч 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные).  

Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение 

в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего 

времени мужского рода; ударение в формах глаголов II  спряжения на -ить; глаголы 

звонИть, включИть и др. Варианты ударения внутри нормы: бАловать – баловАть, 

обеспЕчение – обеспечЕние.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. 

 Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. 

 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

 Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных 

на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов 

(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); родительный падеж множественного числа 

существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); 

творительный падеж множественного числа существительных 3-го склонения; 

родительный падеж единственного числа существительных мужского рода (стакан чая  — 

стакан чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 

 Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имён существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к 

разряду одушевлённости-неодушевлённости (смотреть на спутника – смотреть на спутник), 

особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов; профессора, паспорта и т. д.).  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени 

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

торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имён существительных. 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 стандартных речевых формул в стандартных ситуациях 

общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение 

понятий: этика – этикет – мораль; этические 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‚ утешения. 

III. Речь. Речевая деятельность. Текст – 10ч 

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, 

бывальщина. 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-группировка. 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 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов Модуль «Школьный 

урок» 

1 Язык и культура 10 Международный день 

распространения 

грамотности. 

2 Культура речи 12 Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

 Предметные 

олимпиады. 

3 Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

10 Всемирный день 

приветствий. Урок - 

общения. 

4 Повторение. 2 День ручного письма. 

Урок - сочинение. 

Урок проектной 

деятельности. 

Всего: 34  

Контрольные работы – 3 

Изложение – 1 

Сочинение – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




