Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»
6 класс
Раздел 1. Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по родному языку (русскому) для учащихся с ЗПР составлена на основе АОП ООО для учащихся с ЗПР.
Программа составлена для обучения учащегося 6 класса Ахрема Романа.
Программа по предмету «Родной (русский) язык» (6 класс) разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), и в соответствии с Примерной программой по учебному предмету
«Родной язык (русский)».
Программа соответствует учебнику «Русский родной язык»
6
класс: учебник для общеобразовательных организаций./
(О.М.Александрова и др.) - М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. Программа рассчитана на 17 часов (1 час в неделю), из них 1 час
отведён на модуль «Духовно-нравственные основы русского родного языка и русской родной литературы».
Основные цели и задачи изучения родного (русского) языка:
- Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
- Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;
- Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса,

расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности,
развитие умения стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
- Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, овладение правилами использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание
эстетической ценности родного языка;
- Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности,
умений вести диалог, искать и находить компромиссы.
Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров
(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для
создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,
yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru.
Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной
деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические,
семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения,
при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального
времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные
тренинги с
использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных
технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chatконференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных
учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение
проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том
числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного
доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ.

Раздел 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» в 6 классе
Личностные результаты:
1. 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;
2. 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;
3. 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.
Ученик получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;
строить монологическое контекстное высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в
форме внутренней речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир
для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к
партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в
частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим
объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
Обучающийся получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" должны отражать:
Родной язык:
Обучающийся научится:
1) совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающие эффективное

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и
самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4) расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; осваивать базовые
понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории родного языка;
5) формировать
навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного,
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретать опыт
их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию;
8) формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Обучающийся получит возможность научиться:
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;
2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
4) аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;
5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь 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.

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты проекта в конце учебного года.
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 живём в мире знаков.
7. Этимология обозначений имён 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.

3. Содержание учебного предмета
Раздел 1. Язык и культура (5 ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка.
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. 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.

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.).
Раздел 2. Культура речи (6 ч)
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 род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах;
ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах
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. 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; 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 (баклажанов, 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.
существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и
ненормативные формы имён существительных. 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 –

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков,
апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме
(медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 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.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 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-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.
Итоговый урок. Защита проектов.

Раздел 4. Тематическое планирование
Родной русский язык
Количество часов в год - 17, в неделю- 0,5
Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы
воспитания» (уровень основного общего образования).
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы
воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации,
поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает
доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность
преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных
элементов, историй из жизни современников;
- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней
отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный
потенциал урока;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного
поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео
материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям,
проведение Уроков мужества;
- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и
пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий
(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.);
- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные
активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научнопопулярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной
ответственности;
- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся,
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности
обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления
собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в
конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное
одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики);
- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития
познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только
объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального
педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать,
мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира.
- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском
саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт
самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со
взрослыми.
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным
знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности.

№
урока

1

Раздел, тема урока

М Краткая история

Тип урока

Урок

Виды деятельности
учащихся

Планируемые результаты освоения
материала

Раздел 1 «Язык и культура» 5 ч.
Анализ текста,
Предметные: сформировать

Материальнотехническое
обеспечение
урока
ПК, проектор,

2

русского родного
языка
Входной контроль

общеметодологической осознание основных
направленности
задач изучения родного
языка в школе: усвоить
основные сведения о
языке, его законы
(правила),
овладеть правильной и
выразительной устной и
письменной речью.

Диалекты

Урок
Структурирование и
общеметодологической систематизация
направленности
изучаемого материала:
групповая работа с
текстами с

представление о богатстве языка.
Определить цели изучения языка в
школе.
Познавательные. Иметь представление
о родном русском языке. Овладеть
приёмами работы с текстом.
Коммуникативные. Слушать и
понимать других; договариваться и
приходить к общему решению в
совместной деятельности; строить
речевое высказывание в соответствии с
поставленными задачами.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений
и сравнивать с выводами в тексте;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию
Личностные: 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.
Предметные: осознавать красоту,
богатство, выразительность русского
языка.
Познавательные. Вычитывать разные
виды текстов информации,

ИАД.
Интернет.

ПК, проектор,
ИАД.
Интернет.

использованием
презентации учителя;
конспектирование
материала.

3

Лексические
заимствования

Урок-рефлексия

Анализ текста.
Структурирование и
систематизация
изучаемого предметного
содержания; работа в
парах с использованием
презентации учителя.

преобразовывать её (в таблицу, схему,
план), делать выводы, обобщения,
осуществлять самоконтроль и
самооценку
Коммуникативные. Работать в
группах, парах, договариваться о
совместной деятельности, слушать и
слышать друг друга; строить речевое
монологическое высказывание в
соответствии с поставленными
задачами.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию
Личностные: наличие положительного
отношения к познавательной
деятельности, интереса к учебному
материалу
Предметные: осознавать красоту,
ПК, проектор,
богатство, выразительность русского
ИАД.
языка.
Интернет.
Познавательные. Использовать
этимологические словари для
получения информации о наименовании
предметов русского быта и русской
одежды.
Коммуникативные. Работать в

4

Неологизмы

5

Русская фразеология

группах, парах, договариваться о
совместной деятельности, слушать и
слышать друг друга;
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию.
Личностные. Достаточный объем
словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного
выражения
Урок открытия новых
Иметь представление о
Познавательные. Дать понятие об
знаний
неологизмах и их группах образности русской речи и формировать
по сфере употребления и представление о языковых нормах как
стилистической окраске,
правилах использования в речи
работа в парах с
языковых средств выразительности;
неологизмами;
формировать представление об
составление алгоритма
основных требованиях к речи:
устного ответа.
правильность, точность, ясность,
чистота, выразительность
Урок
Иметь представление об
Предметные: осознавать красоту,
общеметодологической исторических прототипах богатство, выразительность русского
направленности
фразеологизмов, работа в языка.
парах с фразеологизмами; Познавательные. Дать понятие об
составление алгоритма
образности русской речи и формировать
устного ответа.
представление о языковых нормах как
правилах использования в речи
языковых средств выразительности;

ПК, проектор,
ИАД.
Интернет.

ПК, проектор,
ИАД.
Интернет.

формировать представление об
основных требованиях к речи:
правильность, точность, ясность,
чистота, выразительность.
Личностные: способность к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Раздел 2 «Культура речи» 6 ч.
6-7

Основные
орфоэпические
нормы современного
русского
литературного языка.

Урок
Членить слова на слоги,
общеметодологической правильно их
направленности
произносить.
Выразительно читать
поэтические тексты.

Предметные: овладевать основными
нормами орфоэпии. Осознавать
(понимать) смыслоразличительную
функцию звука. Понимать устройство
речевого аппарата, способы
образования звуков русского языка.
Распознавать гласные и согласные;
Анализировать и характеризовать устно
и с помощью элементов транскрипции;
отдельные звуки речи. Производить
фонетический анализ слова.
Познавательные: объяснять явления,
процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе исследования.
Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь. Регулятивные:
самостоятельно анализировать условия
достижения цели на основе учета
выделенного учителем

ПК, проектор,
ИАД.
Интернет.

8

Основные
лексические нормы
современного
русского
литературного языка.
Синонимы, омонимы,
антонимы

Урок
Понимать роль слова в
общеметодологической формировании и
направленности
выражении мыслей,
чувств. Учиться
различать
грамматическое и
лексическое значения
слова. Работа с
антонимами,
синонимами, омонимами.

ориентировочного действия в учебном
материале.
Личностные: Достаточный объем
словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного
выражения мыслей
Предметные: овладевать основными
ПК, проектор,
лексическими нормами современного
ИАД.
русского литературного языка.
Интернет.
Познавательные. Вычитывать разные
виды текстов информации,
преобразовывать её (в таблицу, схему,
план), делать выводы, обобщения,
осуществлять самоконтроль и
самооценку
Коммуникативные. Работать в
группах, парах, договариваться о
совместной деятельности, слушать и
слышать друг друга; строить речевое
монологическое высказывание в
соответствии с поставленными
задачами.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию
Личностные: способность к
самооценке на основе наблюдения за

9-10

Основные
грамматические
нормы современного
литературного языка.

Урок
Овладение
общеметодологической грамматическими
направленности
нормами работа в парах с
теоретическим
материалом учебника;
составление алгоритма
устного ответа.

11

Речевой этикет

Урок-рефлексия

Знакомство с нормами и
традициями этикета.

собственной речью.
Предметные: дать понятие о культуре
речи как особом разделе лингвистики и
формировать представление о языковых
нормах как правилах использования в
речи языковых средств; формировать
представление об основных
требованиях к речи: правильность,
точность, ясность, чистота,
выразительность
Коммуникативные. Работать в
группах, парах, договариваться о
совместной деятельности, слушать и
слышать друг друга; строить речевое
монологическое высказывание в
соответствии с поставленными
задачами.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию
Личностные: Достаточный объем
словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения
Предметные: дать понятие о культуре
речи как особом разделе лингвистики и

ПК, проектор,
ИАД.
Интернет.

ПК, проектор,
ИАД.

Работа в парах:
соблюдение этикета
(тренинг в соблюдении
этикета).

12

Текст. Эффективные
приёмы чтения.

формировать представление о языковых
нормах как правилах использования в
речи языковых средств; формировать
представление об основных
требованиях к речи: правильность,
точность, ясность, чистота,
выразительность.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию
Личностные: Достаточный объем
словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения
Раздел 3 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 6 ч
Урок-рефлексия
Иметь представление о
Предметные: Дать понятие о речи как
ситуациях и условиях
особом разделе лингвистики
общения,
формировать представление об
коммуникативных целях
основных требованиях к письменной и
говорящего. Иметь
устной речи.
представление о
Познавательные. Работа с разными
различных видах чтения: типами текстов, делать выводы,
просмотровое,
обобщения, осуществлять самоконтроль
ознакомительное,
и самооценку.
изучающее, о нормах
Регулятивные: высказывать
речевого поведения в
предположения на основе наблюдений;

Интернет.

ПК, проектор,
ИАД.
Интернет.

типичных ситуациях
общения.

13

Текст как единица
языка и речи.

Урок
Различать
общеметодологической композиционные части
направленности
текста. Анализировать
тексты разных типов
речи.

14

Функциональные
разновидности языка.

Урок открытия новых
знаний

Иметь представление о
разговорной речи,
рассказе о событии и
бывальщине.
Составление рассказов о
событии.

самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию
Личностные: способность к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Предметные: использовать
коммуникативно-эстетические
возможности родного языка;
Познавательные. Работа с разными
типами текстов, делать выводы,
обобщения, осуществлять самоконтроль
и самооценку.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию
Личностные: способность к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Предметные: понимать определяющую
роль языка в развитии
интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе
образования и самообразования;
Коммуникативные. Работать в
группах, парах, договариваться о
совместной деятельности, слушать и

ПК, проектор,
ИАД.
Интернет.

ПК, проектор,
ИАД.
Интернет.

15

Учебно-научный и
публицистический
стили языка.
Работа с текстами о
русском языке

Урок
Иметь представление о
общеметодологической словарной статье, о
направленности
различных видах устных
ответов и их структуре.
Составление словарной
статьи, научного
сообщения, презентации.

слышать друг друга; строить речевое
монологическое высказывание в
соответствии с поставленными
задачами.
Познавательные. Работа с разными
типами текстов, делать выводы,
обобщения, осуществлять самоконтроль
и самооценку.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию.
Личностные: Достаточный объем
словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения.
Предметные: понимать определяющую ПК, проектор,
роль языка в развитии
ИАД.
интеллектуальных и творческих
Интернет.
способностей личности в процессе
образования и самообразования;
Познавательные. Работа с разными
типами текстов, делать выводы,
обобщения, осуществлять самоконтроль
и самооценку.
Коммуникативные. Работать в парах,
договариваться о совместной

16

Язык художественной Урок развивающего
литературы.
контроля
Контрольное
сочинение
«Описание
внешности
человека».

Составление плана
сочинения-описания
внешности. Написание
сочинения.

деятельности, слушать и слышать друг
друга; строить речевое монологическое
высказывание в соответствии с
поставленными задачами.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию.
Личностные: способность к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.
Предметные: использовать
ПК, проектор,
коммуникативно-эстетические
ИАД.
возможности родного языка;
Интернет.
Коммуникативные. Работать в парах,
договариваться о совместной
деятельности, слушать и слышать друг
друга; составлять план сочинения в
соответствии с поставленными
задачами.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию.
Личностные: Достаточный объем
словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного

17

Произведения
русской литературы о
русском родном
языке

Урок
Обобщение изученного
общеметодологической материала.
направленности
Представление
результатов проектных
работ.

выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения.
Предметные: использовать
коммуникативно-эстетические
возможности родного языка;
Коммуникативные. Работать в парах,
договариваться о совместной
деятельности, слушать и слышать друг
друга; строить устное сообщение в
соответствии с поставленными
задачами.
Регулятивные: высказывать
предположения на основе наблюдений;
самостоятельно делать выводы;
осуществлять познавательную и
личностную рефлексию.
Личностные: способность к
самооценке на основе наблюдения за
собственной речью.

ПК, проектор,
ИАД.
Интернет.

Список учебно-методической литературы
1. Родной язык (русский): 6 класс : учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И.
Богданов и др.]. — М.: Просвещение, 2018.
2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский
родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. URL:
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya- rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya- obshheobrazovatelnyhorganizatsij-5-9-klassov.
Интернет-ресурсы

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny
Академический орфографический словарь. URL:http://gramota.ru/slovari/info/lop
Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А.
Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm
Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: ttps://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru
Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types
Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru
Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru
Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru
Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru
Обучающий корпус русского языка . URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
Первое сентября . URL: http://rus.1september.ru
Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru
Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki
Русская виртуальная библиотека . URL: http://www.rvb.ru
Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/

