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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
Рабочая программа по русскому родному языку для б класса основной

общеобразовательной школы составлена на основе Програ,rмы по русскому родному языку
О. М. Алексшrдровой, у{ебника по русскому родному языку для б класса
общеобразовательной школы авторов О. М. Алексаlдровой, О. В. Загоровской, С. И.
Богданова: М.: <Просвещение>, 20 19.

Содержание к}?са ориентировано на сопровождение и поддержку основного к}рса
русского языка, и направлено на достижение результатов освоения основной
обрщовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданньrх
соответств},ющим федермьньп{ государственным образовательныN.{ стандартом. В то же
время цели курса русского языка в рамках образовательной области <родной язык и роднм
литературa> имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по суги дела,
характером к}?са.

I{ели и зада,п-r уrебного предмета кРодной фусский) язык>:
о воспитание гражд;rнина и патриота; формирование представления о русском

языке как д}ховной, нравственной и кульryрной 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 родIого язык4
формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка;
воспитание увirжительного отношения к культурам и язькам народов России; овладение
культурой межнационального общения;

. совершенствование коммуникативньD( умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разньrх сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи r]ащихся; развитие готовности и способности к речевому взммодействию и
взаимопонимаЕию, по,требности к речевому самосовершенствованию;

о углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его
нормативное, уместное, этичное использование в различных сфера.х и ситуациях общения;
о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного
языка; о национальной специфике русского языка и языковьIх единицЕlх, прежде всего о
лексике и фразеологии с национalльно-культурной семантикой; о русском речевом
этикете;

. совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оченивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационньй поиск,
извлекать и преобразовывать необходим)то информацию;

. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
прaктического опьпа исследовательской работы по русскому языку, воспитание
сtlIttостоятельности в приобретении знаний.

Общая характеристика учебного предмета
В содержании курса кРусский родной язык> предусматривается расширение

сведений, имеющих отношеЕие не к вн}треннему системному устройству языка, а к
вопросаJt4 реЕrлизации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и
обществом, Программа уlебного предмета отражает социокультурный контекст
существовilния русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживаrот
прямую, непосредственнуо кульryрно-историческую обусловленность.

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте
богатства и своеобразия языков, национальных траличий и культур народов России и
мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства,



содержание курса нtшравлено на формирование представлений о язьп<е как живом,
развивающемся явлении, о диаJIеюическом противоретIии подвижпости и стабильностикак одноЙ из основньrх характеристик литерат}?Еого язык4 что способствует
преодолениЮ языкового нигилизма Учащихся, понимiu{ию важнейших социокультурньD(
фунrщий языковой кодификацип.

программой предусматривается расширение и 1тлублепие ме}GIредметного
взаимодействия в обуT ении русскому родному язьку не только в филологическихобразовательньrх областях, но и во всём комплексе изучаемых дисцицлинестественнона)чного и гу{tlнитарного цикJIов.

Место прелмета <Русский язык) в учебном плане
рабочая програN,ма предусмативает изучение род"о.ь фусского) языка в течение

одного )лrебного года на бщовом уровне В б классаi 17 часов в год, из расчета 0,5 часа в
недеJIю.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

гражд:lнственности, национального сalмосозцaш{ия и
друЕтх народов нашей страны и мира.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

ув:DкениJI к языкaм и культурi!м

Раздел 1. Язык и кульryра (6 ч)

_ Краткм историlI русского литературного язьrка. Роль церковнославянского(старославянского) язьп<а в развитии русского языка. .ЩищIекr", *u" .ruar" народной
культуры. .Щиалектизмы. Сведения о диалекп{ьж пазв lиях пред\{етов быта, значенияхслов, понlIтиrD(, не свойственных литературному языку. Использование диалекгнойлексикИ в произведениях художественной литераryры.

Лексические заимствованиЯ как результат взаимодействия ЕациональньD( культур.лексика, зммствовzlннilя русским языком из языков народов России и мира.
заимствования из славянских и неслiвянских языков. Причины ймствований.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национа:tьно-культурнм специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обьтчаев, ,рчлrч"i, б"..ч,исторических событий и т.п.

Раздел 2. Культура речп (5 ч)
основные орфоэпические вормы современного русского литературного языка.Стилистические особенност, проrЪпо.еп"" и ударения (литераryрные,

разговорные, устарелые и профессионмьные). Нормы произпоrп"rrп" оrд"п"""огрalмматических форм; зммствованньн слов: ударение Ъ бор"" род.п. мн.ч.существительньIх; ударение в кратких формах прилагательньD(; подвижное ударение вглаголЕrх; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратньжгл,голах в формах прошедшего времени м.р.; ударение u бор"* .nu.ono" ti".r|. ,u -nr";глaголы звонить, вкJIючить и др.
осповные лексические_нормы современного русского литературного языка.Синонимы и точность речи. Смьrcлов"r., Ъrrrr"rп""ские особенноЙ" "'упоф"бп"r""

синоЕимов.
Антонимы и точностЬ речи. Смысловые, стилистические особенности

употребления антопимов.
лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности

употребления лексических омонимов.
Типи'лrые речевые ошибки, связанные с употреблением синоЕимов, антонимов илексических омонимов в речи.
ос_новные rрамматические нормы совремепного русского литературногоязыка. Категория склонения: скJIонение русск"х и инострапньD( имён и фамилий;названий географических объектов; им.п.- мн.ч. существительн ьтх tla -а/-я ц -bt/-u(duрекmора, dozoBopbl); род.п, мн.ч. существительных м. и ср.р, с нулевьм окончанием иокончalнием -4в (бамаэtсанов, 

_ _яблок, 2екпаров, носков, чулок); род.п. мн.ч.существительньD( ж.р. на -ня (басен, Bullle+, боеuнь, пuхонь, кухонь); тв.п. мн.ч.



существительньп< III склонения; род.п. ед.ч. существительЕых м.р. (спакан чм - сmакан
чаю);склонение местоимений, порядковьD( и количественных числительньD(.

Нормы употребления форм имен существительньrх в соответствии с типом
скJIонения (в санаmорuй - не (санаmорuюD, слпукнуmь mуфлей - не кmуфлем>), родом
существительного (красноzо плаmья - не кппаmьu>>), принадлежностью к разряду -
одушевленности - неодушевленности (сллоmреmь на спуmнuка - смоmреmь на спуmнuк),
особенностями окончаний форм множественного числа (чу,,lок, носков, апельсuнов,
MaHdapuHoB, профессора, паспорmа u tп. D,).

Нормы употребления имен прил:гательньж в формах сравнительной степени

{блuэrайuluй - не ксмцьtй блuэtсайuluй>), в краткой форме (.иеdлен - меdленен,
п ор )rc е сп в е н - пор эtс е с пв е н е н),

Варианты граI4матической нормы: литерат}рные и рaвговорные падежные формы
имен существительЕых.

речевой этикет
Национмьные особенности речевого этикета. Принчипы этикетного общения,

лежащие в основе национzlльного речевого этикета: сдержанность, вежливость,
использование стандартньD( речевьrх формул в стalндартньD( ситуациях общения,
позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Этикепrые формулы начала и конца общения. Этикетные
формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные
формулы сочувствия, утешения.

Разде.п 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы

работы.
Текст как единпцд языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,

дефиниция, собственно описание, пояснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, кбывальщины>.
Учебно-научный стиль, Словарная статья, её строение. Содержание и строение

уrебного сообщения ýстного ответа). Структура устного ответа. Языковые средства,
которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявлеЕия
презентации сл}.шателям.

Публицистический стиль, Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека,

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Изуrение предметной области кРодной язык и родная литерац?а>l должно
обеспечивать:

_ воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном
языке как хранителю культуры, вкJIючение в культл)но_языковое поле своего народа;

- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
- осознание исторической преемственности ответственности за сохранение

культуры народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обуrающихся культуры владения родным языком во всей полноте его фlтrкuиональньтх
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правил€lNrи речевого
этикета;

- полrlение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о

его уровнJIх и единицzrх, функчионировшlия, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковьIх единиц и текстов разньrх
функционально-смысловых типов и жанров.



Предметпые результаты изучения уrебного предмета кРусский родной язык> на
JФовне основцого общего образования должны быгь ориентировaшы на примевение
знаний, ул{ений и навыков в r{ебньrх ситуациях и реальньD( жизненных Yсловиях и
отрФкать:

1.Поппмание взапмосвязи языка, культуры и исторпи народа, говорящего нанём:
осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в

современном мире;
осознание роли русского родrого языка в жизни человека;
осозЕание языка как развивающегося явления, взммосвязи исторического развитияязыка с историей общества;
осозн,lние национального своеобразия, богатства, выразительности русского

родного языка;
поIlим:lние и истолкование значения слов с национzlльно-культурным

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребленияслов с суффиксами субъективной оценки в пръиз"ед"r""х устного народного творчества и
произведенIt D( художественной литературы разньD( исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
хар:ктериз},ющим значением; осознание национ;lльного своеобразия общеязыковьтх ихудожественнЫх метафор' народIrьD( и поэтическиХ слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- -культ}рным компонентом; комментирование истории происхождения тltких
фразеологических оборотов, р{естное употребление их в современвьж ситуациях
речевого общения;

попим:lние и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов ивьтражений; знание источников крьшатьп слов и выражений; правильнЪе употреблениепословиц, поговорок, крылатьж слов и выражений в совремеЕных ситуациях речевогообщения;
характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русскм изаимствованнаJI; понимtшие процессов заимствовzlпия лексики как результатавзммодействия национальньD( культур; харaжтеристика зммствованньIх слов по языку-источнику (из славянских и Ееславянских 

"зur*оu;, 
времени вхождения (самые древние иболее поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянскогоязыка в р,ввитии русского литературного языка; стилистическzц харttктеристика

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
распознавание слов, заимствованньrх русским языком из языков народов России и мира; -общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определениезЕачения лексических заимствований последних десятилетий; целесЬобразное
употребление иноязьгшьrх слов;

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения
пластов лексики Межд/ активным и пассивным запасом слов; определение значения
устаревших слов с национ!lльно-культурным компонентом; определение зяачениясовременньж неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления истилистической окраске;

определение различий между литературным языком и димектами; осознаниедиалектов как части народной культуры; понимание национЕцьно-культурного
своеобразия димектизмов;

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних ивнутеннЕх факторов языковьж изменений; общее представлецие об акrивньrх процессах
в современном русском языке;

соблодение норм русского речевого этикета; понимапие пационмьной спечифики
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

использование словарей, в том числе мультимедийньrх, yrnr"r"* сведения онlвначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарпой статьи:толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 
"no"rpu"nuo слов,



фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей
пословиц и поговорок, крьшатьrх слов и вырФкений; уrебньп< этимологических словарей;
словарей синонимов, tlнтонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2. Овладение основными нормами русского лптературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическимлt, стилпстическпми), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике при создднии устных и пшсьменных выскдзываний1 стремление к
речевому самосовершенствованIlю, овладенпе основными стилистпческими
ресурсами лексики и фразеологии языка:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;

анrlлиз и оценивilние с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужой и собственной речи; корреюировка речи с учетом её соответствия
основными нормtlми литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка и прzвил речевого этикета;

обогыцение активIiого и потенциitльного словарного запаса, расширение объёма
используемьц в речи гра},tматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном язьке адекватно ситуации и стилю общения;

стремление к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования
русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и
осуществлять их совершенствование и развитие;

соблюденпе основных орфоэпических и акцентологических норм
современного русского лптературного языкд: произношение имен с)лцествительных,
прилагательньD(, глаголов, полных причастий, кратких форм стрмательных причастий
прошедшего времени, деепричастий, наречий; произношение гласньIх [э], [о] после
мягких согласных и шипящих; безуларный [о] в словах иностранного происхождения;
произношение парньIх по твердости-мягкости согласньlх перед [е] в словах иЕостранного
происхождения; произношение безударного [а] после 2rc и uli произношение сочетания чн
и чи; произношение женских отчеств на -uчна, -uнuчна; произношение твердого [н] перел
мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перел ч и ul.i постановка ударения в
отдельньIх грilмматических формах имён существительных, прилагательцых; глаголов(в
pal{Kax изу{енного); в словоформах с непроизводными предлогаIvи, в заимствованньIх
словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;

различение произносительных разтпtчий в русском языке, обусловленньD( темпом
речи и стилями речи;

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление
слов с rlётом произносительньrх вариантов орфоэпической нормы;

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
понимание активньIх процессов в области произношения и удареЕия;
соблюдение основных лексических норм современного русского

литературного языказ правильность выбора слова, максимально соответств),ющего
обозначаемому им предмету или явлению реarльной действительности; нормы
употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; употребление слова в
соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;
употребление терминов в на)лном стиле речи, в публицистике, художественной
литературе, разговорной речи; опознавание частотньtх примеров тавтологии и плеоназма;

различение стиJтистических вариантов лексической нормы;

употребление имён существительных, прилагательных, глaголов с )пrётом
стилистических вариантов лексической нормы;

употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических
вариантов лексической нормы;



различение типиIшьD( речевьD( ошибок;
редarктировalние текста с целью испр{вления речевьD( ошибок;
выявление и исправление речевьж ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русскоголитердтурного языка: употебление зммствованньD( HecKJIoIUIeMbrx имен

существительцьD(; сложньrх существительных; имён собствонных (географических
назвапий); аббревиатур, обусловленное категорией рода; употребл"r"" a*r"й"*п"о
HecK.JIoIUIeMbIx имён существительных; скJIонение русских и инострЕtнньD( имен и
фамилий; названий географических объеrгов, упоrребп"rп" отдельных грамматических
форм имен с)ццествительньD(, прилaгательньD( (в рамках "al^r."nb.oj;"-o"""r"местоимений, порядковьD( и количествеЕньD( числительньтх; употребление отдельньrх
форм имен существительньD( в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностьюк разряду одушевленности - неодушевленности; словоизменение отдельньж форммножественного числа имени существительЕого, глаголов l лица единственного числа
настоящего и булучего времени; формообразование глаголов совершенного и
несоверIленЕого вида, форм глаголов в повелительном накJIонении; упоrребо"пп" n"",
прилlгательньD( в формах сравнительной степеЕи, в краткой бор"", упоrр"Оление в речиоднокоренньrх слов разньIх частей речи; согласование скд}уемого с подлежащим,
имеющим в своем cocTiвe количественно-именное сочетание; согласование сказуемого сподлежащим, вырФкенным существительным со зЕачением лица женского рода;согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и
с)дцествительным; согласов:lние определения в количественно-именных сочетаниях счислительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов
блаеоdаря, cozJlacчo, вопрекu; употребление пi"лrrоaоu о, по, aLr, с в составе
словосочетапия, употребление предлога йо с количественными числительными всловосочетiши,Iх с распределительным значением; постоение простых предложений спричастными и деепричастIlыми оборотами, предложений с косвенной р"чua, спожп"о
предложений разньD( видов;

определение типитIньD( грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грalмматической нормы: литературньrх и разговорных формименительногО падежа множественногО числа сущестВительныХ мужского ролu,фор*существительньD( мужского рода множественного числа с окончаниями -а(я), -bt(u),

рtвличающихся по смыслу, литературных и разговорньD( форм глаголов, причастий,
деепричастий, наречий;

раlличение вариантов гр;l},lматической синтаксической нормы, обусловленньтх
грамматической синонимией словосочетаний, простьrх и сложньrх предложений;

правильное упоцебление имён существительньD(, прилагательньD(, глаголов с
}^rётом вариантОВ ГРalI\,lматИческой нормы;

правильное употребление с_инонимическИх грамматичесКих конструкцИй С }^rётомсмысловьIх и стилистических особенностей; редаrгирование текста с целью испрalвленлU{
грамматических ошибок;

вьшвление и исправление грамматических ошибок в устной речи;соблюденце основныХ норм русскогО речевогО этикета: этикетные формы иформулы обрятцения; этикетные фоЙl обращЪния в официа.гt"rоt , ,eo6"in-unoя
речевой ситуации; современные формулы обращения к незЕакомому человеку;
употребление формы <он>;

соблюдение этикетньD( форм и устойчивьп формул, принципов этикетного
общения, лежащих в основе нациоЕalльного речевого этикета;

соблюдение русскоЙ этикетноЙ вербальноЙ и невербмьной манеры общения;использоВ lие в общении этикетньIх речевых тtжтик и приёмов, помогirющихпротивостоятъ речевой агрессии;
использование при общении в электронной среде этики и русского речевогоэтикета;

_ соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях деловогообщения;

м этикете;
порм современного русского

понимание аюивньD( процессов в русском речевособлюдение основных орфографических



литературноrо языка (в ptlМKlrx изученного в ocIroBHoM курсе);
соблюдепие основных rryнктуационЕых норм современного русского

литературного языкп (в paMкtlx из)п{енного в основном курсе);
использование толковьD<, в том числе мультимедийньD(, словарей для определения

лексического зЕачения слова, особенЕостей употребления;
использование орфоэпических, в том числе мультимедийньD(, орфографических

словарей лпя определения нормативного произношения слова; вариантов произношениJl;
использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для

угочнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, пароЕимов, а
также в процессе редаюирования текста;

использование грамматических словарей и справочников для }точнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опознiвания вариантов граI\.1матической нормы; в процессе редактировarния текста;

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для
определения нормативного написмия слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.

3. Совершенствование различных видов устной ц ппсьменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):

владение различными видttми сл}.шания (летальным, выборочньIм,
ознакомительным, критическим, интерактивньь,r) монологической речи, уrебно-науrньrх,
художественных, публицистических текстов разлиtIньD( функционально-смысловых типов
ре.п{;

владение различными видalми чтения (просмотровьтм, ознакомительным,
изг{ающим, поисковым) учебно-науrных, художественных, публицистических текстов
различньгх функционально-смысловых типов речи;

1шение лифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные фаюы от второстепенньD(; классифицировать
фактический материал по определённому признаку; вьцелять наиболее существенные
факты; устанавливать логическую связь между вьuIвленными фактами;

умение соотносить части прочитаIlЕого и прослушанного текста: устанавливать
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и
определять средства их выражения; определять начало и конец темы; вьuвлять
логический план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционньIх особенностей, количества микротем; основньtх типов TeKcToBbIx
стуктур (индуктивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные,
стержневые/индуктивно-дедуктивные);

владение }а{ениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; приёмаvи работы с зiголовком текста, оглавлением, списком
литературы, примечаниями и т.д.; основньтми способами и средствами получения,
переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использование
графиков, диагрr \4м, схем для представления информации;

владение правилами информационной безопасности при общении в социальньrх
сетях;

yN{ecTнoe использование коммуникативньо< с,гратегий и тактик устного общения:
убеждение, комплимент, уговаривtшие, похв€чIа, самопрезентация, просьба, принесение
извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диilлоге, ук;Iонение от
инициативы, завершение диалога и др.

участие в беседе, споре, владение правилilми корректного речевого поведения в
споре;

умение стоить устные уlебно-научные сообщения (ответы на уроке) различньж
видов (ответ-ана,rиз, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-груIпировка), рецензию
на проектн},ю работу одноклассника, доклад; принимать участие в у,rебно-науrной
дискуссии;

владение ),мениями }^{ебно-делового общения: убеждения собеседника;
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности



объекта; оценки;
создание ycTHbIx и письменньD( текстов описательного типа: определение,

дефиниция, собственно описriние, пояснение;
созд:tние устных и письменньIх текстов аргументативного типа (рассуждение,

дока:}ательство, объяснение) с использовашием рaч}личньrх способов чi.1-""rчцr",
опровержения доводов оппонеIlта (критика тезиса, критика аРГ}ТчrеНТОВ, критика
лемоястрачии); оценка причин неэффекгивной арг}ментации в уrебно-научном общении;

создание текста как р9зультата проектной (исследовательской) деятельности;
оформление реферата в письмецной форме Й предстaiвление его в устной форме;

чтение, комплексный дlализ и создание текстов публицистических жанров (девиз,
слоган, пуtевые записки, проблемный очерк; тексты рекJI{lмньгх объявлений);

чтение' комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и
художественньD( текстов или их фрагментов (народньrх и литературЕьIх сказок, рассказов,загадок, пословиц, притч и.т.п,); определение фактумьной и полгекстовой пrЪор"uцr"
текста его сильньIх позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловьгх писем;
оценивд{ие yc'Hbrx и письменIlьD( речевьIх высказываний с точки зрения их

эффекгивности, поЕимание основных причин коммуникативньD( неудач и объяснение их;оценивание собственноЙ и ч}я<оЙ речи с точки зрения точного, у\{естного и
выразительного словоупотребления;

редаrгирование собственньп< текстов с целью совершенствовztния их содержания и
формы; сопоставление чернового и отедактированного текстов.

Личностные результаты:
l) понимание русскогО языка каК одЕой иЗ основньж национально-культурных

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в рщвитииинтеJIлекryаJIьньD(, творческих
способностей и морarльньD( качеств личности, его значеfiия в процессе получения
школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; увФкительЕое отношение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как
явления национальной культуры; йремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточньй объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств дJlясвободного вырФкения мыслей и чувств u процiсс" речевого общения; способность к
саIuооценке на основе наблюдения за собственной речью;

4) формирование общей кульryры п r"роьоззр""ия, соответствующего практике
сегодняшнего дня;

5) совершенствование духовно-нравственньж кач9ств личности;
6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, -основанныХ на изrIениИ вьцalющихся произведений российской *ynuryp"r, мировой

культуры;
7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую

ценность.
Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и
Еавыков, сопугствутощих изучению словесности.

Реzу,,lяtпuвные УУ!
l. Умение сilп.tостоятельнО опредеJIять ЦеЛи обl^rения, ставить и формулироватьновые задачи в 1^lебе и познавательной деятельности, рa}звивать мотивы и интересы своейпознавательной деятельности.
О бу чаю u4 а йся c,ll о ясе m :, анализировать существующие и планировать булущие образовательные

результаты;
. идентифицИровать собствеНные проблемы и определять главную проблему;. стalвитЬ ЦеЛЬ де9lgл5ц9сти на основе определенной проблемы и 

"ущ"сruуaщrхвозможностей;
, формулироВать учебные задачи как шаги достижения поставлеЕной целидеятельности;
. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссьшками на ценности,



указываr{ и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение сalмостоятельно планировать пуги достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения уlебньп< и
познчlвательньн задач.

О бу чаю u4 u йся crloJrc е m :
. обосновывать и осуществJulть выбор наиболее эффекгивньп< способов решения

rrебкьrх и познавательньж задач;
. выбирать из предложенных вариантов и саI\rостоятельно искать средства и

ресурсы для решения задачи и достижения цели;
. cocTrtвJulтb план решения проблемы (выполпения проектц проведения

исследования);
. определять потенциальные затруднения при решении уlебной и познавательной

задачи и находить средства для их устранения.3. Умение соотяосить свои действия с планируемыми результата]\{и,
осуществJuIть контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложеЕньD( условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся сиryацией. Обучающuйся сллоJкеm:. определять совместно с педагогом критерии планируемьrх результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

. обирать инстументы д'lя оценивания своей деятельности, осуществлять
саI\.{оконтроль своей деятельности в paN{Krrx предложенных условий и требований;. оценивать свою деятельность, арryментируя причиЕы достижения или
отсутствия планируемого результата;. работая по своему плаt{у, вносить коррективы в текущуо деятельность на
основе анализа изменений ситуации дtля полгIения запланированньD( харzжтеристик
результата;

4. Умение оценивать правильность выполнения уlебной задачи, собственные
возможности ее решения.

О буч а ю u4 u йся cмoJrc е лп :
. опредеJIять критерии правильности выполнения учебной задачи;
. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и саL{ооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различаJ{ результат и способы действий;
. фиксировать и анiIлизировать динаD{ику собственньrх образовательньп<

резупьтатов.
5. Владение основil}.lи ca}.toкoнTpoJul, саJ\.{ооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познаваmельные УУ!
1.Умение опредеJIять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифичировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, стоить логическое рассуждение,
умозакJIючение (индlктивное, дед}ктивное, по анмогии) и делать выводы. Обучающuйся
смолсеlп:

. подбирать слова, соподчиненные кJIючевому слову, определяющие его признаки
и свойства;

. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненньD( ему слов;

. вьцелять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;

. объединять предметы и явления в группы по определенЕым признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

. вьцелять явление из обцего ряда других явлений;

. определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств вьцелять определяющие, способные быть
причиной данного явления, вьцвлять причицы и следствия явлений;

. строить рассуждение от общих закономерностей к частньrм явлениям и от
частньD( явлений к обцим закономерностям;

. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, вьцеJIяя при



этом общие признаки;. излагать полr{еннlло информацию;
. подтверждать вывод собственЕой аРГ}'I\{еНТаЦИей йли самостоятельЕо

полгIенными данными.
2.Смысловое .rгецие.
О бу ч аю u4 uйся слrоrrсе m :

. нtlход]ть в тексте требуемlто информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);

. ориентироваться в содержании текста, понимать целостньй смысл текста,
структ}рировать текст;

. устанавливать взаимосвязь описzlнньD( в тексте собьпий, явлений, процессов;

. опредеJUIть идею текста;

. преобразовыватьтекст;

. оценивать содержание и форму текста.
3. Развитие мотивации к овладению кульryрой активного использования словарей

и других поисковьD< систем.
О буч аю ulu йся смо х!се fп :
. опредеJUIть пеобходимые ключевые поисковые слова и зalпросы;
, осуществJUIть взаимодействие с электонными поисковыми система]\{и,

словарями;
. формировать множественную выборкУ из поисковьгх истоlшикоВ ДJIя

объеюивизации результатов поиска,
Коммунuкаmuвные УУ[, Умение организовывать 1'.rебное сотрудничество и совместнуо деятельность с

}л{ителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конф.тмктЫ на основе согласовilниЯ позиций и r{ета ,rrер"Ъо"; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Обучаюuluйся слло сеm:
. играть определенн},ю роль в совместЕой деятельности;. принимать позицию собеседника, понимfu{ позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (арryменты), гипотезы;, организовыВаТь 1,.rебное взаимодействие в группе (опредеrrять общие цели,
распредеJUIть роли, договариваться друг с другом);. устранятЬ в рамках димога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием и неприятием со стороны собеседrика задачи, формы или
содержания димога.
, Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

комм)д{икации для выракения своих чрств, мыслей и потребностей дш планировalния и -реryляции своей деятельности; владение устной и письменной рar"ю, ,оrологической
контекстной речью.

О буча ю щ а йся слrоеrс е tп :
. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуцикации с другими

людьми (диалог в паре, в малой группе);
, представлять в устной или письмецной форме развернlтьй план собственной

деятельности;
. соблюдать нормьт публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в

соответствии с коммуникативной задачей;
. приЕимать решение в ходе диirлога и согласовывать его с собеседником;
, создавать письменные оригинЕlльные тексты с использованием необходимьп*

речевьD( средств;
. использовать вербальные и невербальные средства или нагJuIдные материitлы,

подготовлеЕные под руководством }читеJIя;
' делать оцецочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновьrвать его.
З,Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационньж технологий (далее - ИКТ).
Обучаюu1uйся сл,о сеm:



. целенtшравленно искать и использовать информационные ресурсы,
Ееобходимые для решения у{ебньD( и прttктическ{х задач с помощью средств ИКТ;

. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средств:lми естественньж и формальньж языков в соответствии с
условиями коммуникации;

. использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватЕых задаче
инструN{ентмьных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информачионньгх и коммуникационньIх учебных задач, в то^{ числе создание
презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для разньн аудиторий,
соблюдать информачионн},ю гигиену и правила информационной безопасности.

При изуrении литературы обуrающиеся усовершепствуют приобретенные на
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстzl}.lи, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

. систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информачию, содержащуюся в готовых информачионньrх объектах;

. вьцеJu{ть главную и избыточн},tо информацию, выполнять смысловое
свертывание вьцеленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диагрzlмм, карт понятий - концептуzl,льньD( диаграJttм, опорных
конспектов);

. заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В ходе изуrения учебного матери,rла обучающиеся приобретlт опыт проектной

деятельЕости как особой формы уlебной работы, способствующей воспитанию
сalмостоятельности, инициативности.

Предметные результаты изучения учебного предмета кРусский родной язык) на
}ровне основного общего образования ориентировalны на применение знаний, 1мений и
навыков в учебньrх ситуациях и реаJIьньrх жизненньD( условиях.

В конце б класса предметные результаты должны отражать сформированность
следующих 1мений.

<<Язык п культураD:
. приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет

лучше узнать историю и культуру страны;
о распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие

диалектизмов (в рамках изученного);
. понимать и истолковывать значения русских слов с национально-кульц/рным

компоневтом, правильно употреблять их в речи (в рамках изуrенного);
. приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности

русского родного языка (в рамках изученного);
. понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национа!,Iьно-

культурным
компонентом; комментировать (в рамках изуrенного) историю происхождения

таких фразеологических оборотов; уIиестно употреблять их;
о правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения;
. характеризовать процесс заимствования иноязычньD( слов как результат

взаимодействия национаJlьных культур (на конкретньж примерах);
о целесообрщно употреблять иноязычные слова и заимствованные фрщеологизмы;
о объяснять происхождение названий русских городов (в рамках

изуrенного);
. регуJIярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари

иЕостранньD( слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатьIх
слов и вырФкений; словари синоЕимов, антонимов.

<<Культура речи>:

Требования к уровню подготовки учащихся к окончднпю б класса



. соблюдать нормы ударения в отдельньD( грамматических формах имён
с)дцествительньD(, имён пркпагательньtх; глarголов (в рамках изученного);

. различатЬ вариантЫ орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять
слова с уlётом произносительIlьD< вариантов современной орфоэпической нормы;

о 1тlотреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием
лексической сочетаемости;

. корректнО употреблятЬ термины в 1..rебно_на1.,rном стиле речи (в рамках
из}пrенного);

о 5rпоцеблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом
стилистических норм современного русского языка (в рамках изу{енного);

о :lнtl,лизировать и различать типичные речевые ошибки;
. редактировать текст с целью испрaвления речевьтх ошибок;
. BьUIBJUITь и исправлJIть речевые ошибки в устной и письменной речи;
. редtlктировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;
, анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского

литературного языка чужую и собственнуто речь;, корректировать речь с r]ётом её соответствия основным нормам совремеяного
литературного языка;

о соблюдать русскую этикетIt)до вербатrьную и невербальнlто манеру общения;
. использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального

русского речевого этикета;
, использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения

лексического значения слова и особенностеЙ употребления;. использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические
словари для оПределениЯ нормативньD( вариантов произношения и правописilния;

. использовать словари синонимов, мтонимов, омонимов, паронимов дJIя
утоц{ения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а
также в процессе редактирования текста;

, использовать грамматические словари и справочники дJlя }точнения нормы
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения;
опозЕавztния вариантов грiш.{матической нормы; в процессе редактирования текста;

. использовать орфографические словари и справочЕики по пунктуации дJUI
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.

<<Речь. Речевая деятельность. Тексп>:
. владеть основными правилами информационной безопасности при общении в

социальЕьD( сетях;
. владеть умениями информационной переработки прослушанного или

прочитанного текста; основными способами и средства}.rи полу{ения, переработки и
преобразования информации;

о создавать тексты в жанре ответов paIзHbIx видов;
. }местно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального

общения;
, создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;
. строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) рiвличных видов.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

_ 1. Русский родной язык. б класс. Александрова О.М., Вербицкм Л.А., Богданов
С.И., Загоровская о.В., Казакова Е.И, Васильевых-И.П., Гостева'Ю.Н., ,Щобротина И.Н.,
Нарlтпевич А,Г. - М.: Просвещение, 201 9.

2. Арутюнова Н..Щ. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. - М.: Языки русскойкультlры, 1999.



3. Ковшова М,Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды
культуры. М.: УРСС, 20l2.

4. Синицьш В. Мастерская выразительного чтения. 5-6 кJIасс: методическое
ПОСОбие для )пrителей русского языка. _ м.: POCT,2015.

5. Хуложественный текст на }?окФ( русского языка: дидактические материалы к
уlебникам <Русский язьп<>/ под ред. М.В. Панова. 5-9 классы; В.В. Лlховицкий. - М.:
<Русское слово>,2012.

6. Шанский Н.М. Лиягвистические детективы. - М.: .Щрофа, 2002.
7. Школьная риторика: б класс: учебное пособие для общеобразовательной школьr/

под ред.Т.А. Ладыженской.-М.: Ювента; Балласс, 2013.



Язык и кульryра

Кульryра речи

речь. Речевая

деятельность. Тексг

Русский родной язык б класс

Краткая исrория русскоrо родноrо языка

Диалекты как часть народной кульryры

Лексические заимствования как результат взаимодейсrвия
национальных кульryр

Особенности освоения иноязычной лексики. Современные
неологизмы

Отражение во фразеологии истории и кульryры народа. Современные
фразеологизмы

Контрольная работа N9 1 по теме (Язык и кульryра)

Стилисгические особенности произношения и ударения. Нормы
произношения отдельных rрамматических форм

Синонимы и точность речи. Антонимы и точносrь речи. Лексические
омонимы и точность речи

Особенности склонения имён собственных. Нормы употребления имён
существительных.

Нормы употребления имён прилагательных, числительных,
местоимений. Речевой этикет

Эффективные приёмы чтения

Этапы работы с текстом. Тематическое единство текста

Этапы работы с текстом. Тематическое единство текста

Научный сrиль. Словарная статья. Научное сообщение. УсrныЙ ответ

Виды ответов

Контрольная работа N9 З по теме (Речь. Речевая деятельносгь. ТексrD

Контрольная работа N9 2 по теме (Орфоэпические, лексические,
грамматические нормы русского языка D


