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Пояснительная записка 
Рабочая программа «Родной русский язык» для 5 класса разработана на основе требо-

ваний федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную 

область «Родной язык и родная литература». 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка и направлено на достижение результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответ-

ствующим федеральным государственным образовательным стандартом.  

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по сво-

ему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации. В соответствии с этим в курсе русского 

родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота;  

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной 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 родного язы-

ка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечиваю-

щих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; разви-

тие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании; 

 расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского ли-

тературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использова-

ние в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной се-

мантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать язы-

ковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-

ского опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с исто-

рией русского народа;  

 формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и куль-

тур народов России и мира; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
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стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственно-

сти, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной куль-

туры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемствен-

ность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владе-

ние им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литера-

туры, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 

опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспе-

чивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании со-

знания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 

уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успеш-

ность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выра-

жать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать инфор-

мацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и 

в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мышле-

ние, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, са-

мообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникатив-

ную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами; имея при этом особый статус, он 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Уровень владения родным 

русским языком влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в даль-

нейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребно-

сти обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной куль-

туры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет прав 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как 

время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведе-

ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реа-

лизации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 

связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную куль-

турно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению язы-

кового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимо-

действия в обучении русскому родному языку не только в филологических предметных об-
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ластях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного 

циклов. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане МАОУ «Лицей эко-

номический № 14» 

На изучение учебного предмета «Родной русский язык» в 5 классе отводится 1 час в 

неделю. В соответствии с календарным учебным графиком МАОУ «Лицей экономический № 

14» на 2021-2022 учебный год в 5 классе – 35 учебных недель, общее количество часов – 35. 

Данная рабочая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с 

расписанием уроков МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2021-2022 учебный год. Про-

грамма будет выполнена за счет сокращения тем для повторения «Публичная защиты результа-

тов проектных, исследовательских работ». 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотруд-

ничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 

 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, самостоятельных и контрольных ра-

бот, тестирования, творческих работ, проверочных работ, литературоведческого анализа тек-

стов; контроль в конце четверти; итоговый – итоговая письменная работа. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 
– лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио); 

– изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 

носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с вклю-

чением аудио, с включением анимации); 

– самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, 

др.); 

– коллективная проектная работа; 

– индивидуальная проектная работа; 

– тренировочные упражнения;  

– тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

– контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

– семинар; 

– практическое занятие;  

– лабораторная работа; 

– самостоятельная внеаудиторная работа; 

– научно-исследовательская работа. 

– консультации on-line; 

– сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды теку-

щего контроля и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

– контрольная работа; 

– самостоятельная работа; 

– научно-исследовательская работа; 

– практическая работа; 

– проектная работа; 

– тест; 

– сочинение; 

– изложение. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Согласно Требованиям ФГОС к результатам изучения предмета «Родной русский 

язык» в основной школе планируемые результаты освоения учебного предмета должны 

отражать следующее: 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному рус-

скому языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения Примерной рабочей про-

граммы по родному русскому языку для основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направле-

ний воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произве-

дениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискримина-

ции; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, форми-

руемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на рус-

ском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопо-

ниманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к уча-

стию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов 

России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражён-

ным в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-

дов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе рече-

вое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и пра-

вовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обществен-

ного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традици-

ям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искус-

ства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовы-

ражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читатель-

ский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жиз-

ни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 
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и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё эмоциональное 

состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произ-

ведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических за-

дач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; интерес к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью фи-

лологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области соци-

альных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, ло-

гично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологи-

ческой культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сфор-

мированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологиче-

ские проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осозна-

ние своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техноло-

гической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития 

языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства позна-

ния мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специ-

фики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, по-

ступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, вклю-

чая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимо-

действии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; потребность в 

действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в сов-

местной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость 

в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, ги-

потезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита соб-

ственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основ-

ными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои дей-
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ствия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оцени-

вать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и чита-

тельский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оцени-

вать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложив-

шейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения и качества: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

– адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  

– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

– адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

– способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях;  

– овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохране-

нию и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

– умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

– способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

– умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-

нью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

– умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан-

ров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

– способность свободно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, со-

ответствие теме и др.);  

– адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действи-

тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

– владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

– соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

– способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

– адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

– осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её со-

держания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
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– выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, об-

суждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультур-

ного общения. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– представление об основных функциях языка; о роли русского языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

– понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

– усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц;  

– освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация ре-

чевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и осо-

бенности употребления в речи; 

– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами современного русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

– опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

– проведение различных видов анализа слова, словосочетания и предложения (фоне-

тический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический, синтаксиче-

ский, орфографический, пунктуационный); многоаспектный анализ текста с точки зрения 

его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

– понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамма-

тической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

– осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
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Содержание учебного предмета 

 
Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни че-

ловека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному язы-

ку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 

язык русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 

тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), преце-

дентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, Сивка- 

Бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, 

былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литера-

турных сказок (битый небитого везет; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, 

с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситу-

ациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюде-

ний, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Мета-

форичность русской загадки. Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши-

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры обще-

языковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетво-

рение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определён-

ных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом челове-

ке; сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для эскимосов; 

змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских народов и т. 

п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимоло-

гии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого опреде-

ленную стилистическую окраску. Названия общеизвестных старинных русских городов. Их 

происхождение. 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нереко-

мендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпиче-

ских словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах при-

лагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить –парИть, 

рОжки – рожкИ, пОлки – полкИ, Атлас – атлАс). Произносительные варианты орфоэпиче-

ской нормы (було[ч’]ная – було[ш]ная, до[жд’]ем – до[ж’ж’]ем и т. п.). Произносительные 

варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). Роль 
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звукописи в художественном тексте. Особенности русской интонации, темпа речи по срав-

нению с другими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть ру-

ками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ос-

новные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствую-

щего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Лексические 

нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном рус-

ском литературном языке. Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговор-

ная, просторечная); употребление имен существительных, прилагательных, глаголов в речи с 

учетом стилистических норм современного русского языка (кинофильм – кинокартина – ки-

но – кинолента; интернациональный – международный; экспорт – вывоз; импорт – ввоз; 

блато – болото; брещи – беречь; шлем – шелом; краткий – короткий; беспрестанный – бес-

перестанный; глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, ко-

либри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ-

палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имён собственных (географических назва-

ний); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существи-

тельных. Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-

я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – мехи 

(кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа суще-

ствительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – 

трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений соб-

ственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профес-

сии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности чело-

века, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и не-

официальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность ре-

чи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: моно-

лог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 

текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 

тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как 

жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное 

выступление. Девиз, слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рас-

сказ. Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т.д.). 

Обобщающее повторение и итоговая проверка (1 ч) 

Ключевые понятия курса. Обобщение материала. Представление результатов проект-

ных, исследовательских работ. 
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Тематическое планирование учебного материала в 5 классе по родному русскому языку 

 
№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Основные направления вос-

питательной деятельности 

Язык и культура. 

11 ч. 

 

 

   Установление доверительных 

отношений между педагогиче-

ским работником и его обуча-

ющимися, способствующих 

позитивному восприятию обу-

чающимися требований и 

просьб педагогического работ-

ника, привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 

1 Наш родной русский язык 1 

2 Русский язык в нашей жизни. 1 

3 Из истории русской письменности 1 

4 Первая азбука и последний алфавит. 1 

5 Язык – волшебное зеркало мира и национальной культуры. 1 

6 История в слове: наименования предметов традиционного русского быта и традиционной рус-

ской одежды. 

1 

7 Образность русской речи: метафора, олицетворение. 1 

8 Живое слово русского фольклора. 1 

9 Меткое слово русской речи: крылатые 

слова, пословицы, поговорки. 

1 

10 О чём могут рассказать имена людей 

и названия городов. 

1 

11 Проверочная работа № 1. 1 

Культура речи. 

11 ч. 

 

 

   Использование воспитатель-

ных возможностей содержания 

учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для об-

суждения в классе. 

12 Современный русский литературный язык. 1 

13 Русская орфоэпия. 

Нормы произношения и ударения. 

1 

14 Нормы произношения и ударения. 1 

15 Речь точная и выразительная. Основные лексические нормы. 1 

16 Речь точная и выразительная.  1 

17 Стилистическая окраска слова. 1 

18 Речь правильная. 

Основные грамматические нормы. 

1 

19 Речь грамотная. 1 

20 Речевой этикет: нормы и традиции. 1 

21 Обращение – зеркало воспитания. 1 

22 Проверочная работа № 2. 1 



12 

 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

11 ч. 

 

 

   Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепри-

нятые нормы поведения, пра-

вила общения со старшими 

(педагогическими работника-

ми) и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганиза-

ции; 

     Привлечение внимания обу-

чающихся к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с 

получаемой на уроке социаль-

но значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отно-

шения. 

23 Язык и речь. 1 

24 Средства выразительности устной речи. 1 

25 Текст и его строение. 1 

26 Функциональные разновидности языка. 1 

27 Разговорная речь. Просьба, извинение. 1 

28 Официально-деловой стиль. Объявление. 1 

29 Научно-учебный подстиль. План ответа на уроке, план текста. 1 

30 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 

31 Язык художественной литературы. Особенности языка фольклорных текстов 1 

32 Язык художественной литературы. Рассказ. 1 

33 Проверочная работа № 3 1 

Обобщающее повторение и итоговая проверка. 

1 ч. 

 

 

   Применение на уроке интер-

активных форм работы с обу-

чающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию обучаю-

щихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке зна-

ния обыгрываются в театраль-

ных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной рабо-

те и взаимодействию с другими 

обучающимися. 

34 Повторение и систематизация. Публичная защиты результатов проектных, исследовательских 

работ. 

1 
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Примерные темы проектных и исследовательских работ 

 
1. Из истории русских имён. 

2. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах. 

4. Словарь одного слова. 

5. Календарь пословиц о временах года. 

6. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

7. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

8. Этикетные формы обращения. 

9. Как быть вежливым? 

10. Как назвать новорождённого? 

11. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

12. Слоганы в языке современной рекламы. 

13. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

14. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие? (любой другой подобного вида синонимический ряд). 

15. Подготовка альманаха рассказов. 


