


 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения родного (русского) языка и литературы: 
1) представление об основных функциях языка; о роли родного (русского) 

языка как национального 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; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого 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 особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка; основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 
являются: устный опрос, письменный опрос, тестирование, фронтальный 

опрос, защита проекта, сочинение, беседа, индивидуальные сообщения, 

викторины. 

 

 



II . Содержание учебного предмета 

Программа   рассчитана на 35 часов ( 1 ч. в неделю ) в 5-8 классах, 34 

часа (1 ч.в неделю) в 9 классах. 

 

Родная (русская) литература 

 Стихи и проза. Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. 

Ритм. Интонация. Цель высказывания и интонация. Особенности интонации 

в стихах. Рифма. Строфа. Средства художественной изобразительности: 

сравнение, эпитет, аллегория. Сочинение стихотворения с заданными 

рифмами. 

Устная народная словесность. Произведения устной народной словесности. 

Сказки и их виды. Особенности языка сказок.  Сказка и правда.  Небылицы. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Особенности языка загадок. Скороговорки, 

считалки, потешки, дразнилки. Практическое занятие. Сочиняем 

скороговорки, считалочки, потешки. Литературное эпическое произведение. 

Три рода произведений, созданных писателями. Литературная сказка. Басня. 

Особенности языка басен. Рассказ, повесть, роман. Особенности языка 

эпического произведения. Сюжет и эпизод произведения. Практическая 

работа над жанром «Муму» И.С. Тургенева. 

Литературное лирическое произведение. Что такое лирическое 

произведение. Особенности лирического произведения. Стихи о природе. 

Зачем поэт говорит стихами. Стихи о животных.  Стихи, в которых 

рассказывается о каком-либо событии. Сочинение по картине  А.А.Пластова 

«Первый снег».  

Литературное драматическое произведение. Особенности драматического 

произведения. Отличие пьесы-сказки от эпической литературной сказки. 

Сочинение сценки по мотивам сказок. 

Средства художественной изобразительности . Понятие о средствах 

художественной изобразительности. Метафора, олицетворение, метонимия, 

синекдоха. Порядок слов в предложении, инверсия, повтор, риторический 

вопрос и риторическое восклицание, антитеза. 

Употребление средств художественной изобразительности в произведениях 

словесности. Нахождение в тексте средств художественной 

изобразительности и понимание их значения. Выразительное чтение 

произведений, в которых имеются средства художественной 

изобразительности. Применение средств художественной изобразительности 

в собственных высказываниях. 

Юмор в произведениях словесности . Юмор в жизни и в произведениях 

словесности. Средства создания юмора: комическая неожиданность в 

развитии сюжета, в поступках и высказываниях героев; нарушение 

смысловой сочетаемости слов; соединение несоединимых явлений, предме-

тов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной стилистической 

окраской; юмористические неологизмы и др. Значение употребления средств 

создания юмора в произведении. Развитие чувства юмора. Выразительное 

чтение юмористического произведения. Устное и письменное изложение 



юмористического произведения. Создание собственного юмористического 

рассказа или сценки, употребление в нем средств создания комического. 

Произведения устной народной словесности. Былина как героический эпос 

русского народа. Былинные герои и сюжеты. Особенности словесного 

выражения содержания в былине. Былинный стих. Легенда как создание 

народной фантазии. Предание о реальных событиях. Выразительное чтение 

былин. Рассказывание предания, легенды. 

Эпическое произведение, его особенности. Что такое эпическое 

произведение. Литературный герой. Изображение средствами языка 

характера литературного героя. Раскрытие характера героя в сюжете 

произведения. Герой произведения и автор произведения. 

Особенности языкового выражения содержания в эпическом произведении. 

Повествование, описание, рассуждение, диалог и монолог в эпическом 

произведении. Умение отличить эпическое произведение от лирического и 

драматического. Понимание значения повествования, описания, 

рассуждения, диалога и монолога в эпическом произведении для изображе-

ния характера героя и передачи авторского, отношения к герою. Различение 

героя, автора и рассказчика. Выразительное чтение и пересказ эпических 

произведений. 

Лирическое произведение, его особенности. Что такое лирическое 

произведение. Особенности языка лирического произведения. Ритм и стих 

как средство выражения мысли и чувства в лирическом произведении. 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. Рифма: ее смысловое (выделяет 

главное слово), эстетическое (красота звучания), ритмообразующее (сигнал 

завершения строки), композиционное (связывание строк в строфу) значения. 

Мужские, женские и дактилические рифмы. 

Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза. Умение 

отличить лирическое произведение от эпического и драматического. 

Различение размеров стихов. Понимание выразительного значения ритма, 

рифмы и аллитерации. Выразительное чтение лирического произведения. 

Драматическое произведение, его особенности. Что такое драматическое 

произведение. Языковые средства изображения характеров в драматическом 

произведении. Роль диалога и монолога. Реплика. Авторская ремарка. 

Способы повествования и описания в пьесе. Сюжет драматического 

произведения. Умение отличить драматическое произведение от эпического 

и лирического. Понимание роли авторской ремарки, реплик героев в диалоге, 

монологов героев. Выразительное чтение по ролям драматического 

произведения.  

Устная народная словесность, еѐ виды и жанры. Эпические виды 

народной словесности. Лирические виды народной словесности. 

Драматические виды народной словесности. Духовная литература, еѐ 

жанры. Библия: уникальность жанра этой Книги. Жанры библейских книг. 

Своеобразие стиля Библии. 

Эпические произведения, их виды. Виды эпических произведений. 

Литературный герой в рассказе и повести. Языковые средства изображения 



характера. Сюжет рассказа и повести. Этапы сюжета. Композиция рассказа и 

повести. Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

Лирические произведения, их виды. Виды лирики. Своеобразие языка 

лирического произведения. Лирический герой. Композиция лирического 

стихотворения. 

Драматические произведения, их виды. Виды драматического рода 

словесности. Герои драматического произведения и языковые способы их 

изображения. Особенности драматического конфликта, сюжета и 

композиции. 

Лиро-эпические произведения, их виды. Лиро-эпические виды и жанры. 

Черты эпического рода словесности в балладе и поэме. Повести в стихах и 

стихотворения в прозе. Значение стихотворной или прозаической формы 

словесного выражения содержания произведения. 

Взаимовлияние произведений словесности. Цитата, эпиграф, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной 

словесности в произведениях русских писателей. 

Средства художественной изобразительности. Своеобразие материала 

словесности. Значение средств художественной изобразительности. Эпитет. 

Сравнение и способы его словесного выражения. Параллелизм. Развернутое 

сравнение. Олицетворение. Аллегория. Символ. Гипербола. Фантастика. 

Парадокс. Алогизм. Гротеск. Бурлеск. “Макаронический” стиль. 

Этимологизация. Внутренняя форма слова. Этимологизация в произведении 

словесности. Народная этимология. Игра слов. Ассоциативность языковых 

средств. Ассоциативность сюжетов, образов, тем. Квипрокво. 

Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения.  Художественный образ. 

Художественная действительность. Герой эпического произведения как 

средство выражения художественного содержания. Герой лирического 

произведения как средство выражения художественного содержания. Герой 

драматического произведения как средство выражения художественного 

содержания. 

Произведение словесности в истории культуры.  Значение перевода 

произведений на другой язык. Индивидуальность переводчика. Традиции и 

новаторство. Смена старого новым. «Вечные» образы. Значение типических 

образов. Онегин в 60-е годы XIX века. Онегин в XX веке. Чичиков в 

нэпманской Москве. Значение художественной словесности в развитии 

языка. Познание мира средствами искусства слова. Нравственные проблемы 

в искусстве слова. Главное значение искусства слова. 

 

Родной (русский) язык 

Что такое слово. Возникновение и значение термина. Для чего служат слова. 

Что такое словесность. Формы словесности. Литературный язык. 

Разговорный язык. Просторечие. Язык художественной словесности. 



Лексическое богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Слова-термины. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Новые слова. Устаревшие слова. Фразеологизмы. Прямое и 

переносное значение слов. Текст. Тема и идея текста. Способы связи 

предложений в тексте. Формы словесного выражения. Повествование. 

Описание. Рассуждение. Диалог и монолог. 

Употребление языковых средств. Стилистическая окраска слов и 

предложений. Употребление языковых средств в зависимости от условий и 

цели высказывания. Стилистические возможности лексики. Обще-

употребительная лексика, диалектизмы, профессионализмы, заимствованные 

слова. Стилистические возможности имени существительного, имени 

прилагательного и глагола. Употребление стилистических средств лексики и 

грамматики в разговорном языке и в художественных произведениях. 

Обогащение словарного запаса: работа со словарями. Различение слов по их 

стилистической окраске. Понимание роли общеупотребительных слов, 

областных, специальных и заимствованных слов в произведениях 

словесности. Понимание роли грамматической формы существительного, 

прилагательного и глагола в произведениях словесности. Выразительное 

чтение текстов с различной стилистической и эмоциональной окраской. 

Выбор стилистических средств языка в собственных высказываниях в 

соответствии с условиями и с поставленной целью. 

Слово и словесность. Цели и задачи курса Язык и слово. Цели и задачи 

курса. Русская словесность, еѐ происхождение и развитие. Разновидности 

употребления языка. Разговорный язык, его особенности. Литературный 

язык. Язык художественной литературы как особая разновидность 

употребления языка. Формы словесного выражения. Устная и письменная 

форма словесного выражения. Диалог и монолог в нехудожественных видах 

письменности. Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. 

Стилистическая окраска слова. Стиль. Стилистические возможности лексики 

и фразеологии. Стиль как разновидность употребления языка. 

Качества текста и художественность произведения словесности.  
Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и поэтическое значение 

слова. Направленность слова на объект и субъект. Объект и предмет 

изображения (тема). Идея произведения. Претворение жизненных 

впечатлений в явление искусства слова. Прототип и литературный герой. 

Выражение точки зрения писателя в эпическом произведении. Выражение 

точки зрения автора в лирике. Правдоподобное и условное изображение. Что 

такое художественная правда. 

Историческая жизнь поэтического слова. Принципы изображения 

действительности и поэтическое слово. Старославянский, древнерусский и 

церковно-славянский языки. Средства художественной изобразительности 

языка древнерусской словесности. Принципы отбора, изображения и оценки 

явлений жизни в древнерусской словесности. Этикет и канон. Теория трех 

штилей М.В.Ломоносова. Средства художественной изобразительности 

языка Ломоносова. Изображение жизни и слово в искусстве 



сентиментализма. Изображение жизни и слово в искусстве романтизма. 

Поэтические открытия В.А.Жуковского. Романтический стиль А.С.Пушкина. 

Отбор, изображение и оценка явлений жизни в искусстве реализма. Слово в 

реалистическом произведении. Субъект речи в реалистическом 

произведении. Полифония. Произведение словесности. 

 

IV. Тематическое планирование. 

5 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Что такое слово. 3 

2 Словесность. 4 

3 Богатство лексики русского языка. 4 

4 Прямое и переносное значение слова. 1 

5 Текст. 4 

6 Стихи и проза. 3 

7 Устная народная ловесность. 4 

8 Литературное эпическое произведение. 6 

9 Литературное лирическое произведение. 3 

10 Литературное драматическое произведение. 2 

11 Контроль знаний. 1 

 Итого 35 ч. 

6 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Употребление языка. 7 

2 Средства художественной изобразительности. 6 

3 Юмор в произведениях словесности. 3 

4 Произведения устной народной словесности. 4 

5 Эпическое произведение, его особенности. 5 

6 Лирическое произведение, его особенности. 5 

7 Драматическое произведение, его особенности. 3 

8 Повторение пройденного. Контроль знаний. 2 

 Итого 35 ч. 

7 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Слово и словесность. 2 

2 Разновидности употребления языка. 5 

3 Формы словесного выражения. 4 

4 Стилистическая окраска слова. Стиль. 5 

5 Роды, виды и жанры словесности. 3 

6 Устная нардная словесность, ее виды и жанры. 3 

7 Духовная литература, ее виды и жанры. 4 

8 Эпические произведения, их своеобразие и виды. 2 

9 Лирические произведения, их своеобразие и виды. 1 

10 Драматические произведения, их своеобразие и виды. 1 



11 Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 2 

12 Взаимовлияние произведений словесности. 1 

13 Повторение пройденного. Контроль знаний. 2 

 Итого 35 ч. 

8 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1 Средства языка художественной словесности. 8 

2 Словесные средства выражения комического. 5 

3 Качества текста и художественность произведения 

словесности. 

5 

4 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в эпическом произведении. 

4 

5 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в лирическом произведении. 

3 

6 Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в драматическом произведении. 

4 

7 Взаимосвязи произведений словесности. 5 

8 Контроль знаний. 1 

 Итого 35 ч. 

9 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Средства художественной изобразительности. 10 

2 Жизненный факт и его изображение в искусстве 

слова. 

5 

3 Историческая жизнь поэтического слова. 6 

4 Произведение искусства слова как единство 

художественного содержанияи его словесного 

выражения. 

6 

5 Произведение словесности в истории культуры. 6 

6 Контроль знаний. 1 

 Итого 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


