
 
 



Рабочая программа предмета «Родной (русский язык)» для 5 класса ГБОУ СО «Лицей 
№ 57(Базовая школа РАН)» разработана на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ   
Министерства   образования   и    науки    Российской    Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577) к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования по 
учебным предметам «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», входящим 
в предметную область «Родной язык и родная литература», а также концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
 
 
 Учебник для общеобразовательных учреждений/ Учебник «Русский родной язык» для 5 
класса под ред. Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В. – М: Учебная литература. – 2018. 
 
В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год на изучение родного 
русского языка в 5 классе отводится 0,5 часа   в неделю, 17 часов в год, 

 
Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности; 
 осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку, культуре 

русского народа, родного края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 

 уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 представление о русском языке как одной из основных национально- культурных 
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 
значения в процессе получения школьного  образования; 

 представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 
языке межнационального и международного общения, понимание важности этой роли; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных 
традициях русского и других народов России через русский язык и русскую 
литературу; 

 понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы, истории и 
культуры, русского языка как языка русской нации; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 интерес к художественным произведениям, отражающим русскую этнокультурную 
традицию; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 
 

 Метапредметные результаты: 
 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной

 деятельности, развивать мотивы и интересы
 своей 

o познавательной деятельности; 



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей, 
 умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых источниках 

и доступных словарях и справочниках, 
 понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение в ней 

требуемой информации, 
 получение опыта работы с разными видами представления информации, 
 получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, 

классификации. 
 

 Предметные результаты (родной (русский) язык): 
 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; 
 расширение и систематизация научных знаний о родном языке; 
 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
 формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста; 

 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 
o родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными) (в рамках изученного в 
основном курсе), 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. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 Язык и культура 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 



языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 
язык – язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной 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, рόдный батюшка), прецедентные 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 
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 
бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 
поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 
воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 
(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 
языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-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.  
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 
Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 
Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 
т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 
неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 
но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 
– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 
этимологии. 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 определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
 
Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 
Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 
орфоэпических словарях. 



Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 
прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 
рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка.Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 
глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы 
(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 
существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 
кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 
блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный 
— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка.Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных 
(плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических 
названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 
существительных. 

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); кондуктора (работники 
транспорта) –кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) –
 мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 
устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 
множественного числа существительных 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 
собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 
воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 
Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 
(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог 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 



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

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными 
суффиксами и т.д.). 

 
 
 

Тематическое планирование учебного предмета 
«Родной (русский) язык». 5 класс 

 
 

№ Наименование тем  ча
с. 

1.  Русский язык – национальный язык русского народа.  Язык как зеркало 
национальной культуры. 1 

2.  Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  1 
3.  Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.  1 
4.  Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 1 
5.  Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  Русские имена. 

Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 1 
6.  Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 1 
7.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы.  
 

8.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Понятие о варианте нормы.  

1 
9.  Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  1 
10.   Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  1 
11.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 1 
12.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  1 
13.  Правила речевого этикета: нормы и традиции. 1 
14.  Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи.  1 
15.  Текст как единица языка и речи. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения 1 
16.  Средства связи предложений и частей текста. Функциональные разновидности 

языка. 1 
17.  Язык художественной литературы 1 

 ИТОГО: 17 
 

Список литературы для учителя 
 

1. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. – С-Пб., 1998. 
2. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 5 класс. Методическое 



пособие. М., 2018. 
3. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М., 2001. 
4. Байбурин А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. – 
Л.,1990. 
5. Быстрова Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. – СПб.,2002. 
6. Волина В.В. Весёлая грамматика. – М., 2005. 
7. Гольдин В. Е. Речь и этикет. – М., 1983. 
8. Горелов И., Енгалычев В. Безмолвный мысли знак: Рассказы о невербальной 
коммуникации. – М., 1991. 
9. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по 
русскому языку в средней школе. – М., 1985. 
10. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игра со 
словами, разработки уроков / авт.-сост. В. Н. Пташкина и др. – Волгоград, 2009. 
11. Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 
классы. – М., 2008. 
12. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа: 
Утварь, одежда, пища и питье, здоровье и болезни, нравы, обряды, прием гостей. 
– М., 1993. 
13. Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского 
народа в XVI и XVII столетиях. – М., 1992. 
14. Крейдлин Г. Е., Кронгауз М. А. Семиотика, или Азбука общения. – М., 
1997. 
15. Крысин Л. П. Язык в современном обществе. – М., 1977. 
16. Леонтьев А. А. Путешествие по карте языков мира. — М.. 1981. 
17. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…», или Речевой этикет. – М.,2007. 
18. Львова С.И. Работа с морфемными моделями слов на уроках рус 
ского языка. – М., 2007. 
19. Львова С. И. Язык в речевом общении. Книга для учащихся. – М.,1992. 
20. Матвеев В., Панов А. В мире вежливости. – М., 1976. 
21. Павлова Т.И., Чигвинцева О.Н. Практические материалы к уроку 
русского языка. Опыт работы по УМК С.И.Львовой, В.В.Львова. – Ростов –на– 
Дону, 2007. 
22. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1981. 
23. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Л.: Лениздат,1991. 
24. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д. Учебное пособие по рус 
скому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии. Электронное учебное 
издание. – М., 2007. 
25. Шанский Н.М. В мире слов. – М., 2003. 
 

Список литературы для учащихся 
Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: 
Просвещение, 2018. 

 


