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Пояснительная записка 
 

Календарно –тематическое планирование по русскому родному языку разработано для учащихся 

6д класса МБОУ «СОШ №20» 

Реализуется в 2021-2022 учебном году.  

Согласно учебному плану МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» на изучение 

русского родного языка в 6д классе отводится 0,5 часа в неделю. 

Уровень обучения по адаптированной образовательной программе 

 

 

Использование этнокультурного компонента на уроках русского родного языка 

 
Кла

сс 
Раздел Содержание этнокультурного компонента 
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Орфоэпия  Названия городов, сел, рек, озер Хакасии  

Графика  Правописание названий городов, улиц, поселков Хакасии  

Морфемика Словообразование некоторых географических названий гор, 

озер, поселков Хакасии  

Лексикология  Названия улиц родного города  

Орфография  Правописание географических названий рек, городов, 

поселков Хакасии  

Морфология  Названия птиц, животных, насекомых, цветов, лекарственных 

растений Хакасии  

Культура речи  Приветствия на хакасском языке  

Синтаксис и 

пунктуация  

Предложения из стихотворений поэтов, писателей Хакасии о 

родном крае  

Текстоведение Гимн Хакасии  

 

 

Количественный состав обучающихся: в классе обучается 15 человек. По итогам проведенной 

промежуточной аттестации западают следующие предметные УУД: нормы орфографии и пунктуации, 

виды грамматического разбора, умение определять лексические единицы языка 

В 2021-2022 учебном году планируется продолжить работу над формированием данных УУД через 

использование следующих технологий  в обучении:  системно-деятельностный подход, развивающее 

обучение, обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, кейс-технологии. 

 

В



  

Календарно– тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

1.  07.09.2021 Краткая история русского родного языка 1 

2.  14.09.2021 Диалекты 1 

3.  21.09.2021 Лексические заимствования 1 

4.  28.09.2021 Неологизмы 1 

5.  05.10.2021 Русская фразеология 1 

6.  12.10.2021 Стилистические особенности произношения и ударения 1 

7.  19.10.2021 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка 
1 

8.  26.10.2021 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы, омонимы, антонимы 
1 

9.  09.11.2021 Особенности склонения имен собственных 1 

10.  16.11.2021 Нормы употребления имен существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений 
1 

11.  23.11.2021 Речевой этикет 1 

12.  30.11.2021 Текст. Эффективные приёмы чтения 1 

13.  07.12.2021 Текст как единица языка и речи 1 

14.  14.12.2021 Тематическое единство текста 1 

15.  21.12.2021 Функциональные разновидности языка 1 

16.  28.12.2021 Комплексный анализ текста. Анализ результатов. 1 

17.   Промежуточная итоговая аттестация  

 

 


