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Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 6 класса
разработана на основе требований:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
• Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева».
Данная рабочая программа составлена на основе примерной программы по предмету
«Родной (русский) язык» для обучающихся 6
класса, программно-методических
материалов и методических рекомендаций к учебникам по риторике для 6 класса (Т. А.
Ладыженской «Школьная риторика»; Д. И. Архаровой, Т. А. Долининой, А.П. Чудинова
«Речь и культура общения»).
Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание
обучения по родному (русском) языку.
Коррекционно – развивающие задачи:
 развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления,
речи, эмоционально – волевой сферы.
 отбор содержания курса истории производится с учетом психологических и
социально-возрастных потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным
образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы,
сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям
обучающихся.
 особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным
образовательным программам, прежде всего, недостаточная сформированность
мыслительных операций.
Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на
развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления
выполняемой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными.
Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их
содержание.
При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.
Учитывается, что уровень возрастных и познавательных возможностей учащихся
основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на
современном этапе развития.
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности
воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское,
эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую
направленность.
В программе основным принципом является принцип коррекционной
направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников
специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип
систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении,
принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Учебный предмет «Родной (русский) язык» входит в предметную область «Родной
язык и родная литература» и изучается на базовом уровне. Объем часов учебной нагрузки,

отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным планом МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева». Курс в 6 классе
общеобразовательной школы в 2018-2019 учебном году рассчитан на 18 учебных часов (0,5
часа в неделю)

Планируемые результаты освоение учебного предмета
Личностные результаты изучения предмета:
• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, основ культурного наследия народов России и человечества; осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию;
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность ответственного
отношения к учению;
• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
• 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;
• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы
Интернета;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или
аудирования;
• способность
определять
цели
предстоящей
учебной
деятельности,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
• способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;
• способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
• овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:
• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;
• осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, российской и мировой культуры;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
• развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции.
Навыки смыслового чтения и работы с текстом
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
Речь и речевое общение:
• допускать существование различных точек зрения;
• формулировать собственное мнение и позицию;

• договариваться, приходить к общему решению;
• соблюдать корректность в высказываниях;
• задавать вопросы по существу;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• контролировать действия партнера;
• владеть монологической и диалогической формами речи;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
• 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;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, 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;
• 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.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
• планировать свои действия;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия;
• осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном
пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет;
• ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских
задач;
• видеть проблемы, ставить вопросы, планировать и проводить наблюдения и
эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать
(защищать) свои идеи и т.п.
Предметные результаты изучения родному (русскому) языку
Ученик научится:
• осознавать язык как средство для межнационального общения;
• позитивно относиться к родному (русскому) языку как к средству освоения
культуры, традиций русского народа и явлению национальной русской культуры;

• взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
• использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные),
нормы речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;
• осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
• воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
• совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
• 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.
Ученик получит возможность научиться:
• реализовать в устном и письменном общении (в том числе, с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении;
• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий в межнациональном общении;
• сформировать отношение к правильной устной и письменной речи как к
показателям культуры человека;
• 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;
• 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;
• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции.

Содержание программы учебного предмета
Употребление языковых средств (5 ч.)
Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в
зависимости от условий и цели высказывания.
Стилистические
возможности
лексики.
Общеупотребительная
лексика,
диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова.
Стилистические возможности имени существительного, имени прилагательного и
глагола.
Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и
в художественных произведениях.
Средства художественной изобразительности (8 ч.)

Понятие о средствах художественной изобразительности.
Метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха.
Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический вопрос и
риторическое восклицание, антитеза.
Употребление средств художественной изобразительности в произведениях
словесности.
Юмор в произведениях словесности (3 ч.)
Юмор в жизни и в произведениях словесности.
Средства создания юмора: комическая неожиданность в развитии сюжета, в
поступках и высказываниях героев; нарушение смысловой сочетаемости слов; соединение
несоединимых явлений, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной
стилистической окраской; юмористические неологизмы и др.Значение употребления
средств создания юмора в произведении.

Тематическое планирование
№
урока
1

2

3
4

5

6

7

8
9
10
11

Дата план

Дата факт

Тема урока

Кол-во
часов
Употребление языковых средств
6 ч.
Стилистическая
окраска
слов
и 1
предложений. Употребление языковых
средств в зависимости от условий и цели
высказывания
Стилистические возможности лексики. 1
Общеупотребительная
лексика,
диалектизмы, профессионализмы
Стилистические возможности лексики. 1
Заимствованные слова. Неологизмы
Стилистические возможности имени 1
существительного,
имени
прилагательного и глагола
Употребление стилистических средств 1
лексики и грамматики в разговорном
языке
и
в
художественных
произведениях
Комплексный анализ текста
1
Средства художественной
9 ч.
изобразительности
Понятие о средствах художественной 1
изобразительности.
Сравнение,
аллегория, эпитет
Метафора. Олицетворение
1
Метонимия. Синекдоха. Гипербола
1
Порядок слов в предложении. Инверсия 1
Повтор
1

12
13
14

15
16
17
18

Риторический вопрос и риторическое
восклицание.
Антитеза
Употребление средств художественной
изобразительности в произведениях
словесности
Комплексный анализ текста
Юмор в произведениях словесности
Юмор в жизни и в произведениях
словесности. Средства создания юмора
Средства создания юмора
Значение употребления средств создания
юмора в произведении

1
1
1

1
3 ч.
1
1
1

