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Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5-х классах на 

2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС. 

  Учебный предмет входит в образовательную область «Русский язык». На 

его изучение отведено 17 часов в течение учебного года, 0,5 часов в неделю. 

Для освоения программы используются учебники 1.2.2.1.1.12.1 Русский родной 

язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций./ Александрова О. М., Загоровская 

О. В., Богданов С. И., Вербицкая Л. А., Гостева Ю. Н., Добротина И.– М.: Просвещение, 

2020. 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации 

учащимся будет предложен ряд проверочных работ. Аттестацию планируется провести по 

результатам этих работ и итогам речевой активности обучающихся в процессе 

прохождения курса. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5 классе 

Раздел 1. 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. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

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, народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

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. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русской 

загадки. 

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.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

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. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 



Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

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 маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты лексической нормы 

(книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения 

лексической нормы, связанные с употреблением имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род 

заимствованных несклоняемых имён существительных; род сложных существительных; 

род имён собственных (географических названий). Формы существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода. 

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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

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.).   

Метапредметные связи: история, литература, география, искусство. 

Все разделы предмета «Родной язык (русский)», изучаемые в 5 классе, имеют свою 

преемственность с соответствующими разделами данного предмета, изучаемыми на 

уровне НОО.  

Тематическое планирование 

Название разделов 

и тем 

Количество 

часов, 

Электронные 

(цифровые) 

Воспитательная 

направленность 



отводимых 

на 

изучение 

темы 

образовательные 

ресурсы  

Раздел 1. Язык и культура -7 ч 

Русский язык — 

национальный язык 

русского народа. 
Краткая история 

русской 

письменности 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, 

таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные 

религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности 

Язык как зеркало 

национальной 

культуры. Слово как 

хранилище 

материальной и 

духовной культуры 

народа 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, 

таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные 

религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности 

Загадки. 

Метафоричность 

русской загадки. 

Метафоры 

общеязыковые и 

художественные, их 

национально-

культурная 

специфика. 

Метафора, 

олицетворение, 

эпитет как 

изобразительные 

средства 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, 

таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные 

религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности 

Национальная 

специфика русского 

фольклора. 
Крылатые слова, 

пословицы, 

поговорки 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

http://www.rusword.o

rg/ 

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, 

таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, 
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наука, традиционные 

религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности 

Русские имена 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

http://www.rusword.o

rg/ 

 

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, 

таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные 

религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности 

Язык как зеркало 

национальной 

культуры 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Приобщение к базовым 

национальным ценностям 

российского общества, 

таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, 

гражданственность, семья, 

здоровье, труд, творчество, 

наука, традиционные 

религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-

нравственных качеств 

личности 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. Проверочная 

работа № 1 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность.  

Формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

Выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей обучающихся. 

 

Раздел 2. Культура речи – 4 ч. 

Современный 

русский 

литературный язык. 

Русская    орфоэпия. 

Нормы 

произношения и 

ударения 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

http://www.rusword.o

rg/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности 

к изучению. 

Формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

Речь точная и 

выразительная. 

Основные 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности 
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лексические нормы 

современного 

русского 

литературного языка 

 

/ 

 

к изучению 

Речь правильная. 

Основные 

грамматические 

нормы. Речевой 

этикет: нормы и 

традиции 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности 

к изучению. 

Формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

«Живой как жизнь». 

Норма и её 

варианты. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. Проверочная 

работа № 2 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности 

к изучению. 

Выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей обучающихся. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст – 6 ч 

Язык и речь. 

Средства 

выразительности 

устной речи. Текст и 

его строение. 

Композиционные 

особенности 

описания, 

повествования, 

рассуждения 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности 

к изучению 

Функциональные 

разновидности 

языка. Разговорная 

речь. Просьба, 

извинение 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности 

к изучению. 

Формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

Официально-

деловой стиль. 

Объявление. 

Научно-учебный 

подстиль. План 

ответа на уроке, 

план текста 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности 

к изучению 

Публицистический 

стиль. Устное 

выступление. 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности 

к изучению 

Язык 

художественной 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

http://gramota.ru/class/
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литературы. 

Литературная 

сказка. Рассказ.  
Особенности языка 

фольклорных 

текстов. 

 

http://gramota.ru/class

/ 

http://www.rusword.o

rg/ 

 

 

Формирование потребности 

к изучению. 

Формирование дружеских 

отношений в коллективе. 

Текст и его 

строение. 

Представление 

проектных, 

исследовательских 

работ. Проверочная 

работа № 3 

 

1 http://evartist.narod.ru

/text1/20.htm 

http://gramota.ru/class

/ 

 

Активная практическая и 

мыслительная деятельность. 

Формирование потребности 

к изучению. 

Выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей обучающихся. 

 

Итого 17 ч 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Дата 

проведения 

Тема урока Примечание 

Раздел 1. Язык и культура -7 ч  

1  Русский язык — национальный язык 

русского народа. Краткая история русской 

письменности 

 

2  Язык как зеркало национальной культуры. 
Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа 

 

3  Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства 

 

4  Национальная специфика русского 

фольклора. Крылатые слова, пословицы, 

поговорки 

 

5  Русские имена  

6  Язык как зеркало национальной культуры  

7  Представление проектных, 

исследовательских работ. Проверочная 

работа № 1 

 

Раздел 2. Культура речи – 4 ч.  

8  Современный русский литературный язык. 

Русская    орфоэпия. Нормы произношения и 

ударения 

 

9  Речь точная и выразительная. Основные 

лексические нормы современного русского 

литературного языка 

 

10  Речь правильная. Основные грамматические 

нормы. Речевой этикет: нормы и традиции 

 

http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/
http://www.rusword.org/
http://www.rusword.org/
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://evartist.narod.ru/text1/20.htm
http://gramota.ru/class/
http://gramota.ru/class/


 

11  «Живой как жизнь». Норма и её варианты. 

Представление проектных, 

исследовательских работ. Проверочная 

работа № 2 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст – 6 ч  

12  Язык и речь. Средства выразительности 

устной речи. Текст и его строение. 

Композиционные особенности описания, 

повествования, рассуждения 

 

13  Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение 

 

14  Официально-деловой стиль. Объявление. 

Научно-учебный подстиль. План ответа на 

уроке, план текста 

 

15  Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

 

16  Язык художественной литературы. 

Литературная сказка. Рассказ.  Особенности 

языка фольклорных текстов. 

 

17  Текст и его строение. Представление 

проектных, исследовательских работ. 

Проверочная работа № 3 

 

 


