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Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 6 класса обя-

зательной предметной области «Русский язык и литература» для основного общего обра-

зования является составной частью основной образовательной программы основного об-

щего образования (ООП ООО), разработана на основе Примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования (http://fgosreestr.ru/), реализуется с ис-

пользованием учебника  «Русский язык. 6 класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос, и др. под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. («Дрофа», 2019), включен-

ного в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества).  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отно-

шения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

http://fgosreestr.ru/
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тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процес-

се упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктив-

но взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентифика-

ция себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отноше-

ния к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организа-

ции, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анали-

за, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимо-

выгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Особенности личностных результатов для обучающихся с ОВЗ 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социаль-

ной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
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• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаи-

модействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-

можностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учеб-

ных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполне-

ния учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориенти-

ры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия пла-

нируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе ана-

лиза изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя-

тельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определен-

ным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или парамет-

ры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучаю-

щийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
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• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между яв-

лениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных яв-

лений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-

ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вы-

вод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структури-

ровать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 
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• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обу-

чающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

•         соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы-

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регу-

ляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людь-

ми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Особенности метапредметных результатов для обучающихся с ОВЗ 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи. 

     Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тью-

тора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с за-

данными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и не-

удачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей по-

мощи тьютора; 
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• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (пе-

дагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем ре-

шения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными этало-

нами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и ин-

терпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка:  

• употребление сложных существительных, имён собственных (географических 

названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией рода;  

• употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имён и фамилий, названий географических объектов; упо-

требление отдельных грамматических форм имён существительных, прилагатель-

ных (в рамках изученного);  

• употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе 

форм именительного и родительного падежа множественного числа);  

• употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой 

форме;  

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; 

форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-

я), -ы(-и)‚ различающихся по смыслу;  

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, с учётом вари-

антов грамматической нормы;  

• выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать роль русского родного языка в жизни человека, общества и государ-

ства, в современном мире;  

• осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития 

языка с историей общества;  

• осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

родного языка;  

• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонен-

том, правильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творче-

ства и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

• осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафориче-

ской образностью;  
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• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментировать историю происхождения таких фра-

зеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях рече-

вого общения;  

• понимать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и уметь 

истолковать эти значения; знать источники крылатых слов и выражений; пра-

вильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в совре-

менных ситуациях речевого общения;  

• уметь охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимать процессы заимствования лексики как результата вза-

имодействия национальных культур; уметь распознавать и характеризовать с 

помощью словарей заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и не-

славянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);  

• понимать особенности старославянизмов и уметь распознавать их, понимать 

роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

• понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распозна-

вать с помощью словарей слова, заимствованные русским языком из языков наро-

дов России и мира;  

• определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  

• определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске;  

• определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать 

диалекты как часть народной культуры; понимать национально-культурное свое-

образие диалектизмов;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

• соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

• употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи;  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• распознавать слова с различной стилистической окраской;  

• различать типичные речевые ошибки; редактировать текст с целью исправления 

речевых ошибок; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи.  

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старо-

славянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диа-

лектизмов. 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. Заимствова-

ния из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освое-

ния иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в совре-

менном русском языке. 
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Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототи-

пы 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. – ин-

формация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

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

стические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые 

и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимство-

ванных 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. Сино-

нимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синони-

мов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребле-

ния 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. Ка-

тегория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий геогра-

фических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (бакла-

жанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, 

вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. 

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существи-

тельных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склоне-

ния (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существи-

тельного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности 

– неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профес-

сора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

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

ствен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и спра-

вочниках. 

Речевой этикет. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, ле-

жащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использова-

ние стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отноше-

ние к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мо-

раль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы ре-
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чевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные фор-

мулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

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 (уст-

ный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура уст-

ного 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.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

с учётом реализации рабочей программы воспитания 

 

№ Тема урока 

 

Количество 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

Раздел 1. Язык и культура  

1.  Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в разви-

тии русского языка 

1 • Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через подбор текстов о значении родного 

языка для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в клас-

се; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих эмоцио-

нально-ценностную сферу обучающегося; 

• Инициирование обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего  отношения к лексике и фра-

зеологии как социально значимой информации; 

• Привлечение внимания обучающихся к лексике и фразеоло-

гии русского языка, активизации познавательной деятельности 

обучающихся; 

• Обращение к жизненному опыту обучающихся с учетом вос-

питательных базовых национальных ценностей (БНЦ); 

• Обращение к ценностным ориентирам обучающихся с учетом 

воспитательных базовых национальных ценностей (БНЦ), отра-

жённых в лексике и фразеологии русского языка; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка на основе лек-

сикона; 

• Формирование у обучающихся понимания значимости лекси-

ки и фразеологии русского языка в национальном  и личностном 

контексте; 

• Использование воспитательной возможности содержания 

учебного предмета через подбор текстов с различными лексико-

грамматическими  группами  для чтения, лингвистических задач, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

2.  Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры 

1 

3.  Лексические заимствования как результат взаимодей-

ствия национальных культур. Причины заимствований 

1 

4.  Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в совре-

менном русском языке 

1 

5.  Пополнение словарного состава русского языка новой 

лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфе-

ре употребления и стилистической окраске 

1 

6.  Национально-культурная специфика русской фразеоло-

гии. Исторические прототипы фразеологизмов 

1 

7.  Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, ис-

торических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.) 

1 
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• Общение с обучающимися (в диалоге), признание их досто-

инства, понимание и принятие их; 

• Инициирование  и поддержание исследовательской деятельно-

сти обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния. 

Раздел 2. Культура речи  

8.  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 

1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся,  использова-

ние примеров из текстов культуры, построенных с соблюдением 

и нарушением языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических); 

• Привлечение внимания обучающихся к культуре речи как гу-

манитарной проблеме общества;  

• Воспитание у обучающихся чувства уважения к жизни других 

людей через соблюдение речевых норм;  

• Реализация воспитательных возможностей в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой (справочники, словари), отбор и срав-

нение материала по нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного материала. 

9.  Произносительные различия в русском языке, обуслов-

ленные темпом речи 

1 

10.  Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессио-

нальные) 

1 

11.  Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов. Варианты ударения внутри нормы 

1 

12.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смыс-

ловые‚ стилистические особенности употребления сино-

нимов 

1 

13.  Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности употребления антонимов 

1 

14.  Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических 

омонимов 

1 

15.  Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи 

1 

16.  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения: склонение 

русских и иностранных имён и фамилий; названий гео-

графических объектов 

1 
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17.  Нормативные и ненормативные формы имён существи-

тельных. Типичные грамматические ошибки в речи 

1 

18.  Нормы употребления форм имен существительных в со-

ответствии с типом склонения, родом существительного, 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неоду-

шевленности, особенностями окончаний форм множе-

ственного числа 

1 

19.  Нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени (ближайший – не «самый бли-

жайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торже-

ствен – торжественен) 

1 

20.  Варианты грамматической нормы: литературные и разго-

ворные падежные формы имен существительных. Отра-

жение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках 

1 

21.  Национальные особенности речевого этикета. Принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального 

речевого этикета 

1 

22.  Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – 

этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 

этикетные формы 

1 

23.  Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Эти-

кетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы 

благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утеше-

ния 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

24.  Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый 

и послетекстовый этапы работы 

1 • Использование воспитательной возможности содержания 

учебного предмета через подбор текстов с различными лексико-

грамматическими  группами  для чтения, лингвистических задач, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• Общение с обучающимися (в диалоге), признание их досто-

25.  Текст, тематическое единство текста 1 

26.  Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение 

1 
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27.  Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины» 1 инства, понимание и принятие их; 

• Инициирование  и поддержание исследовательской деятель-

ности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния; 

• Реализация воспитательных возможностей в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой (справочники, словари), отбор и срав-

нение материала по нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в различных видах 

деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного материала; 

• Обращение к жизненному опыту обучающихся с учетом вос-

питательных базовых национальных ценностей, отражённых в 

стилистике русского языка; 

• Развитие у обучающихся познавательной активности, само-

стоятельности, творческих способностей через выполнение сти-

листического анализа и литературную правку; 

• Формирование у обучающихся потребности соблюдения сти-

листических норм русского языка как одного из обязательных 

условий речевого поведения в современном мире; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка при использова-

нии стилистики русского языка. 

• Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

владения родным языком; 

• Применение на уроке интерактивных форм работы с обучаю-

щимися: включение в урок речевых ситуаций, которые помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

28.  Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение 1 

29.  Научное сообщение (устный ответ). Содержание и стро-

ение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа 

1 

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

ответ-добавление, ответ-группировка 

1 

31.  Языковые средства, которые используются в разных ча-

стях учебного сообщения (устного ответа) 

1 

32.  Компьютерная презентация. Основные средства и прави-

ла создания и предъявления презентации слушателям 

1 

33.  Публицистический стиль. Устное выступление 1 

34.  Язык художественной литературы. Описание внешности 

человека 

1 

35.  Промежуточная аттестация 1 
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• Инициирование и поддержание исследовательской деятельно-

сти обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских проектов; 

• Организация для обучающихся ситуаций контроля и само-

оценки. 

 

 

 

 


