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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с
• законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ;
• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.
№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;
• Примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующими программы общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
Амурской области от 15.09.2010г. №1439;
• Уставом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
• Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Основная цель рабочей программы – формирование у учащихся 6 класса познавательной мотивации к изучению русского родного языка, которая выражается в любви, ответственном отношении к сохранению и развитию родного языка, а через него – к родной
культуре, осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания
родного языка.
Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы:
• основами знаний о русском родном языке (его устройстве и функционировании)
развивать языковой и эстетический идеал, т.е. представления о прекрасном в языке
и речи;
• обучать умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
• воспитывать учащихся средствами данного предмета.
Данная рабочая программа разработана с учетом Примерной рабочей программы
по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования (http://fgosreestr.ru) и авторской программы «Русский родной язык. 6 класс» / Авторы: Александрова О.М., Загоровская О.В. и
др. – М.: «Учебная литература», 2020г.
Данная рабочая программа соответствует учебнику Русский родной язык. 6 класс:
учеб. пособие для общеобразовательных организаций. / О.М. Александрова и др. – М.:
Просвещение, 2020г.
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
программа рассчитана на 7 часов, из расчета 0,2 часа в неделю.
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Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной образовательной программы МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Раздел 1. Язык и культура (1ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка.
Раздел 2. Культура речи (3ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые
и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах
прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего
времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в
формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения
внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора,
договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –
ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п.
ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности
– неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями
окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.).
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени
(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен).
Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч)
Текст как единица языка и речи. Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение.
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Учебно-тематический план
Содержание

Язык и культура
Культура речи
Речь. Речевая деятельность. Текст
Итого

Кол-во
часов

1
3
3
7

Из них уроков
контроля
1
1

развитие
речи
-

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методическая литература:
1. Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов и др. – М.: Просвещение, 2020.
2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования (http://fgosreestr.ru)
3. Русский родной язык. 6 класс. Методическое пособие/ О.М. Александрова, О.В. Загоровская, Ю.Н. Гостева и др. – М.: «Учебная литература», 2020.
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