
 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной (русский) язык» на базовом  

уровне основного общего образования (ФГОС) 5-9 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы по 

русскому языку для уровня основного общего образования 

 

 Данная рабочая программа разработана на основе программы Р.И.Альбетковой 

(Альбеткова Р.И. Основы русской словесности для 5-9 классов. - // Программы для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М., 2005), Изменения, внесённые в 

программу Р.И.Альбетковой, связаны с меньшим количеством отводимых на её изучение 

часов (34 часа вместо предлагаемых 68 часов).  

Программа по основам русской словесности для 5-9 классов соотнесена с программами по 

русскому языку и литературе. Вместе с тем в данной программе осуществляется 

специфический подход к явлениям. Если программа по русскому языку определяет 

изучение строя языка, то программа по словесности — изучение употребления языка. 

Если программа по литературе рассматривает произведения как создания определенных 

писателей, то программа по словесности — прежде всего как явления искусства слова.  

Предлагаемая программа представляет исходные сведения 

 

Сроки реализации программы –5 лет. 

 

          Федеральный базисный учебный (образовательный) план предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 7 

ч. В том числе: в 5 классе — 35 ч. (1 час в неделю),  в 6 классе — 35 ч ( 1 час в неделю), в 

7 классе — 35 ч, в 8 классе —355 ч, в 9 классе — 35 ч. 

 

Реализация рабочей программы ориентирована на следующий УМК: 

 

 Р.И.Альбеткова «Русская словесность. От слова к словесности. 5 класс», Москва, 

«Дрофа», 2010 год.  

 Р.И.Альбеткова «Русская словесность. От слова к словесности. 6 класс», Москва, 

«Дрофа», 2010 год.  

 Р.И.Альбеткова «Русская словесность. От слова к словесности. 7 класс», Москва, 

«Дрофа», 2012 год.  

 Р.И.Альбеткова «Русская словесность. От слова к словесности. 8 класс», М.: 

«Дрофа», 2009 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели изучения данного курса  

 развивать языковую и коммуникативную компетентность учащихся;  

 привить интерес к русскому языку как к духовной, нравственной и культурной 

ценности.  

 

Задачи учебного курса:  

 помочь школьникам изучить законы употребления языка, его лексические, 

фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы, 

своеобразие словесного выражения содержания в произведениях различных видов.  

 обучать умению самостоятельно постигать идейно-художественный смысл 

прочитанного через языковую ткань, идя от словесной организации к образу, 

сюжету, композиции, идее; учить осмысливать все компоненты содержания и 

формы во взаимосвязи и воспринимать произведение как целостное явление 

искусства слова.  

 учить использовать опыт изучения языка как материала словесности и различных 

видов произведений словесности для выражения собственных мыслей и чувств, 

учить творческому употреблению родного языка.  

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета.  
Словесность как учебный предмет в средней школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения , но и воспитания .На этих уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся .  

Словесность как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

Читая и анализируя художественные тексты , ребенок задумывается над вечными 

ценностями: добром , справедливостью , правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения ,которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития , реализуемая в 

рамках урока , формирует личностные качества человека , характеризующие его 

отношение к другим людям , к Родине.  

Реализация данной программы, разработанной в соответствии с новыми 

образовательными стандартами, носит системно - деятельностный характер, направлена 

на формирование не только предметных, но и личностных, метапредметных, а именно 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

как основы умения учиться.  

Личностные УУД:  
- воспринимать искусство и словесность как значимую сферу жизни, нравственный и 

эстетический ориентир;  

- формировать умение видеть красоту, ценность и хрупкость мира;  

- развивать ценностное отношения к природе, окружающей среде, к культуре и искусству;  

- научиться воспринимать прекрасное: и в природе, и в сфере человеческих чувств, и в 

пространстве культурных ценностей, и в истории , и в самом языке;  

- научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - мир 

природы, людей и искусства, мир чувств;  



- заинтересованное отношение к художественным текстам, внутренняя мотивация 

обращения к книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами;  

- интерес к различным видам художественной деятельности (декламация, создание своих 

небольших сочинений, инсценировка) как средству самовыражения;  

- основы осознания семейной, этнической, культурной, гражданской идентичности;  

- чувство гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, умение 

чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан;  

- основы для принятия культурных традиций своей страны;  

- основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

- осознание нравственно-эстетической проблематики литературного произведения;  

- умение прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его 

личностных смыслов;  

- потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, 

интереса к литературе и другим видам искусства;  

- осознания искусства и словесности как значимой сферы жизни, как нравственного и 

эстетического ориентира;  

- ориентации в системе личностных смыслов;  

- ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, 

внимания, заботы;  

- способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части 

человечества;  

- понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств - вины, 

совести как основы морального поведения.  

 

Регулятивные УУД  
- самостоятельно работать с книгой (учебником, хрестоматией, справочником, 

дополнительной литературой);  

- осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на основе осознаваемых 

целей, намечать новые цели;  

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать 

инициативу других;  

- осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных 

задач;  

- осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия 

окружающих.  

- осознавать этапы организации учебной работы;  

- принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее реализацию и способы 

выполнения;  

- вносить необходимые коррективы в свою деятельность в зависимости от ее результатов;  

- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль результатов деятельности;  



- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;  

- строить устное и письменное высказывание с учетом учебной задачи.  

 

Познавательные УУД:  

- овладеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов;  

- формировать умения выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстовых);  

- осваивать в ходе практических упражнений широкий спектр логических действий, 

операций, приемов решения учебных задач;  

- учиться воспринимать и анализировать не только тексты, но и внетекстовые 

компоненты;  

- овладевать навыками работы с информацией - как в учебнике (дополнительные 

элементы учебника, приложения и пр.), так и вне его содержания - в справочной  

литературе;  

- использовать ресурсы библиотек, осуществлять поиск информации в сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- расширять сферы познавательных интересов;  

- вырабатывать умение ориентироваться в большом текстовом массиве, выполняя ряд 

специальных заданий для нахождения информации, постоянно возвращаясь к уже 

прочитанным текстам с новыми задачами и на новых основаниях  

- формировать умение работать с учебником, книгой (умение найти нужное место в уже 

прочитанной книге, умение листать и бегло просматривать уже изученный текст);  

- развивать умение сравнивать: школьники постоянно ставятся перед задачей 

сопоставления художественных произведений разных времен и народов, произведений 

разных авторов на одну тему, произведений одного автора на разные темы;  

- разрешать возникающие эстетические и нравственные коллизии, тем самым продвигаясь 

в литературном развитии и в общем развитии в целом.  

 

Коммуникативные УУД  
- строить монологи и участвовать в диалоге;  

- использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи 

своих чувств и впечатлений;  

- учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия произведений литературы и других видов искусства;  

- сотрудничать с учителем и сверстниками;  

- грамотно формулировать вопросы;  

- используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя художественного произведения, 

вставать на позицию другого человека, учитывать коммуникативные позиции 

собеседников;  

- принимать участие в коллективных проектах  



- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, творчески 

выражать свое мнение о явлениях жизни, отраженных в литературе;  

- открыто выражать свое отношение к художественному произведению и явлениям жизни, 

аргументировать свою позицию;  

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе;  

- адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия 

коллективной деятельности;  

- использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга.  

 

Предметные учебные действия:  
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

- эмоционально и осознанно воспринимать 

различные тексты, определять тему и идею 

произведения;  

- кратко и подробно пересказывать текст, 

составлять план текста и пользоваться им 

при пересказе;  

- выражать свою мысль в монологическом 

высказывании, вести диалог о 

художественном произведении;  

- сравнивать различные тексты, делать их 

элементарный анализ;  

- давать характеристику литературному 

произведению: народное или авторское, 

определять жанр (сказка, сказочная повесть, 

рассказ, стихотворение), называть 

основную тему;  

- находить известные средства 

художественной выразительности;  

- отвечать на вопросы по содержанию 

художественного текста, соотносить 

впечатления со своим жизненным опытом;  

- формировать умение чтения по ролям, 

чтения наизусть, драматизации 

произведений;  

- развивается навык устного и письменного 

высказывания по образцу, с опорой на 

картинку и в свободной форме;  

- наблюдать за художественными 

особенностями текста, связывать 

понимание литературы с навыком 

осознанного чтения;  

- составлять краткую аннотацию (автор, 

- осознавать прочитанное и услышанное, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, делать выводы;  

- самостоятельно находить в тексте простые 

средства изображения и выражения чувств 

героя;  

- развивать различные виды речевой и 

читательской деятельности, такие как 

аудирование (слушание), чтение вслух и 

чтение про себя, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура 

письменного общения);  

- уметь извлекать разного типа 

информацию в научном (понятие) и 

художественном тексте (образ);  

- от общего представления о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-

популярных - через их сравнение 

продвигаться к умению по-разному 

работать с художественными, научно-

популярными, учебными и другими 

текстами;  

- формировать библиографическую 

культуру.  

- через работу над техникой и 

выразительностью чтения формировать 

умение смыслового анализа текста;  

- развивать творческую речевую 

деятельность;  

- формировать умение выполнять 

литературный анализ текста, который 

направлен на углубление понимания его 

смысла, позволяет понять, так ли мы его 

читаем, почему мы читаем именно так, а не 



название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу;  

- пользоваться алфавитным каталогом, 

самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой;  

- ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной 

и зарубежной литературы;  

 

 

иначе;  

- развивать разные словесные и 

несловесные средства чтения: модуляцию 

речи, паузы, логическое ударение, тембр и 

темп чтения, мимику, жесты;  

- определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей;  

- писать отзывы и аннотации на 

прочитанные книги; вести читательский 

дневник;  

- работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» в 5 КЛАССЕ 

Что такое слово 

   Слово как единица языка и как словесное выска зывание. Начальные сведения о 

происхождении  слов. 

   Назначение языка: средство общения и взаимопо нимания людей, средство сообщения 

информации и средство побуждения к чему-либо. 

   Закрепление в словесных произведениях результа тов познания мира и самопознания 

человека, нрав ственных устоев общества. Значение языка для жиз ни общества. Слово-

заповедь. 

  /// Выразительное прочтение текстов, различных по теме высказывания и эмоциональной 

окраске. Знакомство с этимологическим  словарем.  Размыш ление о значении языка.         

Что такое словесность 
   Словесность как словесное творчество, словесное искусство. Письменная и устная 

формы словесности. 

   Разговорный язык и литературный язык, их свой ства. Диалог и монолог. Просторечие. 

   Язык художественной словесности. Отличие зна чения языка в жизни от значения языка 

в произве дении. 

  ///  Различение разговорного и литературного языка, выработка умения употреблять их в 

соответ ствующих условиях. Умение различать разговорную и книжную окраску 

выражений. Различение поня тий: устная речь и разговорный язык; письменная речь и 

литературный язык. Обогащение разговорно го языка школьника. Умение построить 

диалог. Уместное употребление просторечия. Формирование умения, идя от слов к 

смыслу, понимать художест венное произведение. 

Богатство  лексики  русского  языка 
    Лексическое значение слова. Способы определе ния значения слова. Слова однозначные 

и много значные. Употребление многозначных слов в произ ведениях словесности. 

    Слова-термины, способы определения понятия. 

    Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных 

произведениях. 

    Синонимы, их роль в художественных произведе ниях. 

    Антонимы, их роль в художественных произведе ниях. 

    Неологизмы, их роль в художественных произве дениях. 

    Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их зна чение в произведении. 

    Фразеологизмы, их способность придавать произ ведению разговорную или книжную 

окраску. 

  ///  Работа с толковыми словарями. Умение читать словарную статью. Выработка умения 

определять лексическое значение слова, давать определение по нятия. Умение находить в 

тексте художественного произведения многозначные слова, омонимы, сино нимы, 

антонимы, неологизмы, архаизмы, историз мы, фразеологизмы, понимать их роль, и 

передавать свое понимание в выразительном чтении. Употреб ление лексических ресурсов 

языка в собственных высказываниях. 

Прямое и переносное значения слова 
    Прямое значение слова. Употребление слова в пе реносном значении. 

    Эпитет. Сравнение. Аллегория. 

  /// Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении 

эпитетов и срав нений, понимание их значения, понимание смысла аллегории. 

Выразительное чтение произведений, в которых употреблены средства художественной 

изо бразительности: эпитет, сравнение, аллегория. Упо требление в собственных 

высказываниях эпитетов, сравнений, аллегории. 

Текст 



    Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или устное 

высказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. Способы свя зи предложений в 

тексте. 

    Формы словесного выражения:  повествование, описание, рассуждение,  диалог, 

 монолог. 

  /// Определение темы и основной мысли текс та. Устное и письменное изложение 

повествова тельного текста. Создание собственного повествова тельного текста на 

предложенную тему. Выразитель ное чтение текста-описания. Создание словесного 

описания предмета. Понимание причинно-следст венных отношений в рассуждении. 

Выразитель ное чтение научного и художественного текс та-рассуждения. Выразительное 

чтение диалога. Создание собственного рассуждения,  диалога,  мо нолога. 

Стихотворная  и  прозаическая  формы  словесного  выражения 
    Понятие о стихотворной и прозаической формах словесного выражения. 

    Интонация. Повествовательные, вопросительные и  побудительные  предложения  в 

 прозаическом  текс те, интонация в них. Восклицательные  предложения  и  их 

 интонация. 

    Особенности интонации в стихотворной речи: стиховая пауза. Ритм и рифма в стихах. 

Строфа как единица композиции стихотворной речи. 

  /// Различение стихотворной и прозаической речи. Различение видов интонации в 

повествователь ных вопросительных и побудительных предложени ях, их чтение. Чтение 

предложений с восклицательной  интонацией.  Чтение стихов с соблюдением стиховой 

паузы. Выразительное чтение стихотворно го и прозаического произведений: определение 

ос новного тона, пауз, ударений, повышений и по нижений голоса. Подбор рифм к 

предложенным  словам. 

Устная народная словесность 
    Понятия: произведение, устная народная словесность.         

    Знакомство со сказками. Виды сказок. Особен ности словесного выражения содержания 

в сказках. Правдивость сказки. 

    Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, пословицы, поговорки, 

считалки, скорого ворки. 

    Использование в произведениях устной народ ной словесности языковых  средств 

 выражения  содержания.         

  /// Различение видов устной народной словесности. Рассказывание сказки, небылицы. 

Произнесение скороговорки и считалки. Отгадывание загадок. Сочинение собственных 

загадок. Употребление пословиц и поговорок, понимание их аллегорического 

 значения.         

Литературное эпическое произведение 

    Произведение, созданное писателем. Эпическое, лирическое и драматическое 

произведения 

    Эпическое произведение: произведение, в кото ром рассказчик повествует о героях и 

событиях. 

    Литературная сказка. Ее сходство с народной сказкой и отличие от нее. 

    Басня. Басенные герои и сюжеты. Особенности языка и построения басен. 

Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль». 

    Рассказ и повесть. 

    Понятие о  сюжете и  эпизоде эпического произве дения. 

    Особенности языка эпического произведения: по вествование, описание и  диалог в 

эпическом произ ведении. 

  /// Понимание того, что эпическое произведе ние — результат творчества писателя, 

произведение, созданное из языкового материала. Различение литературной сказки, басни, 

рассказа и повести. Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение эпизода 

рассказа, басни. Создание устного рассказа по собственным впечатлениям. 



Литературное лирическое произведение 
    Лирическое произведение: произведение, в кото ром главное — выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. 

    Стихи о родине и о природе. Стихи о животных. Стихи, рассказывающие о событии. 

    Значение стихотворной речи в лирическом произ ведении. 

  /// Понимание главного свойства лирических произведений — выражения мыслей и 

 чувств автора. Выразительное чтение стихов. Соблюдение стиховых пауз, логических и 

стиховых ударений, определение основного тона.         

Литературное драматическое произведение 
    Драматическое    произведение:     произведение, предназначенное для постановки на 

сцене театра. 

    Пьеса-сказка. 

    Особенности языкового выражения содержания в драматическом произведении. 

Диалогическая форма изображения жизни в драматическом произведении, реплики 

героев. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. 

  /// Умение отличить драматическое произведение от произведений других родов 

словесности. Понима ние рощ авторских-ремарок: Чтение пьесы по ро лям. Определение 

основного тона высказывания ге роя, правильное интонирование реплик. Сочинение 

собственной сценки, инсценировка эпического про изведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Родной русский язык» в  6 классе 
Введение – 1ч.  

Употребление языковых средств - 5 ч.  
Стилистическая окраска слов и предложений. Употребление языковых средств в 

зависимости от условий и цели высказывания.  

Стилистические возможности лексики. Общеупотребительная лексика, диалектизмы, 

профессионализмы, заимствованные слова.  

Стилистические возможности существительного, прилагательного и глагола.  

Употребление стилистических средств лексики и грамматики в разговорном языке и в 

художественных произведениях.  

Средства художественной изобразительности – 7 ч.  
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.  

Юмор в произведениях словесности – 4 ч. 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, предметов, признаков; употребление в одном тексте слов с разной 

стилистической окраской; юмористические неологизмы и др.  

Значение употребления средств создания юмора в произведении.  

Произведения устной народной словесности – 3 ч.  
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.  

Эпическое произведение, его особенности – 4 ч.  
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.  

Лирическое произведение, его особенности – 5ч.  
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 1 

строфу) значения. Мужские, женские и дактилические рифмы.  

Роль аллитерации в стихотворном тексте. Стиховая пауза.  

Драматическое произведение, его особенности - 3ч. 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.  

Повторение изученного в 5-6 классах -2 ч.  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» в 7 КЛАССЕ 

Материал словесности. Слово и словесность 
    Язык и слово. Значение языка в жизни человече ства. Многогранность понятия слово. 

    Словесность как словесное творчество, способ ность изображать посредством языка 

различные предметы и явления, выражать мысли и чувства. Словесность как 

произведения искусства слова, со вокупность всех словесных произведений — книж ных 

и устных народных. Словесность как совокуп ность наук о языке и литературе. 

    Русская словесность, ее происхождение и раз витие. 

  ///  Работа со словарями различного типа; обога щение словарного запаса; определение 

темы и ос новной мысли произведения; выразительное чтение произведений. 

Разновидности употребления языка 
    Разговорный язык, его особенности. Разновид ности разговорного языка: «общий» 

разговорный язык, просторечие, территориальные и професси ональные диалекты, 

жаргоны, арго. Использование разговорного языка в общении людей и в литера туре. 

    Литературный язык. Нормы употребления языка, их обязательность для всех, кто 

говорит и пишет на данном языке. Употребление литературного языка в разных сферах 

жизни. Разновидности литературного языка: официально-деловой, научный и публицисти 

ческий стили. 

    Язык художественной литературы  как особая раз новидность употребления языка. 

Язык как «матери ал», из которого строится художественное произведение и язык как 

результат художественного творче ства, важнейшая сторона произведения словесности. 

  /// Работа со словарями. Различение разговорного языка и разновидностей литературного 

языка, их употребление. Создание Текстов официально-дело вого, научного и 

публицистического стилей. Пони мание роли употребления разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Формы словесного выражения 
    Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления 

разговорно го и литературного языка в устной и письменной форме. 

    Диалог и монолог в нехудожественных ви дах письменности. Формы словесного 

выражения  в художественном произведении. Повествование, описание и рассуждение в 

произведении словес ности. 

    Изображение разговорного языка в художественном произведении. Диалог и монолог 

героя. Сказ. 

    Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения. Особенности словесного 

выражения в стихах и в прозе. Ритм и интонация в стихах и в прозе. Стих и смысл. 

  /// Выразительное чтение повествования, описа ния, рассуждения, диалога в 

художественном произ ведении. Рассказывание о событии с использовани ем диалога. 

Выразительное чтение сказа. Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица 

героя с сохранением особенностей его речи). Выразитель ное чтение стихов и прозы. 

Создание устного монолога в научном стиле. 

Стилистическая окраска слова. Стиль 
    Стилистические возможности лексики и фразеологии.  Слова и выражения нейтральные 

и сти листически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической 

окраски слов и выра жений.   

    Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол. 

    Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как 

идейно-художественное своеобразие произведений. 

    Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной 

культуры, народ ной поэзии, иного автора, определенного жанра. 

   Пародия — воспроизведение чужого стиля с целью его осмеяния. 



  /// Работа со словарями. Употребление стилистически окрашенных слов. Понимание 

стилистической выразительности различных средств языка и умение передать свое 

понимание в выразительном чтении произведения. Создание стилизации и паро дии. 

Произведение словесности. Роды, виды и жанры произведений словесности 

  Три рода словесности: эпос, лирика и драма. Предмет изображения и способ 

изображения жизни в эпических, лирических и драматических произве дениях. Понятия 

рода, вида и жанра. 

  /// Различение родов словесности. Определение вида и жанра произведения. 

Устная народная словесность, ее виды и жанры 
  Эпические виды народной словесности: сказка, легенда, небылица, пословица, 

поговорка, загадка, историческая песня, былина, анекдот. 

    Особенности словесного выражения содержания в эпических произведениях устной 

народной словес ности. 

    Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

    Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной 

народной словес ности. 

    Драматические виды народной словесности: на родная драма, театр Петрушки. 

    Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной 

словесности. 

  /// Умение видеть особенности словесного выра жения содержания в разных родах и 

видах народной словесности, понимание их идейно-художественного своеобразия. 

Выразительное чтение произведений разных видов народной словесности. 

Духовная литература, ее жанры 
 Библия: уникальность жанра этой Книга. Библия как Откровение, как история духовного 

восхождения человечества и как произведение словесности. 

    Жанры библейских книг: историческая повесть, житие, притча, молитва, проповедь, 

послание, пса лом. 

    Своеобразие стиля Библии. 

    Использование библейских жанров и стиля в рус ской литературе. 

  /// Чтение Библии. Понимание библейских текс тов в соответствии с их жанровой 

спецификой. Понимание обобщенного смысла библейского по вествования. Умение 

видеть своеобразие стиля в раз личных библейских текстах. Умение заметить ис 

пользование жанров и стиля Библии в различных произведениях словесности. 

Эпические произведения, их виды 
    Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. 

    Литературный герой в рассказе и повести. 

    Языковые средства изображения характера: опи сание (портрет, интерьер, пейзаж), 

повествование о поступках героя и о происходящих с ним событиях, рассуждение-

монолог героя и автора, диалоги ге роев. 

    Сюжет рассказа и повести, созданный средствами языка. Этапы сюжета. 

    Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. 

Сопоставление эпизо дов, картин, героев. Художественная деталь. 

   Автор и рассказчик в эпическом произведении. 

  /// Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. 

Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением различ ных средств 

изображения характера. Сочинение: характеристика героя и сравнительная 

характеристика нескольких героев. Использование в нем различных средств  словесного 

выражения содержания. 

Лирические произведения, их виды 
    Виды лирики. 

    Своеобразие языка лирического произведения, изображение явлений и выражение 

мыслей и чувств поэта средствами языка в лирике. 



    Лирический герой. «Ролевая лирика». 

    Композиция лирического стихотворения. 

    Образ-переживание в лирике. 

  /// Понимание смысла лирического произведения на основе наблюдений над словесными 

средствами выражения его содержания. Умение передать в вы разительном чтении 

идейно-художественное своеоб разие стихотворения. Сочинение-эссе, раскрываю щее 

личное впечатление о стихотворении, об ис пользовании специфических средств 

изображения и выражения, присущих лирическому произведению. 

Драматические произведения, их виды 

Лиро-эпические произведения и их виды 

Взаимовлияние произведений  словесности 

 

    Виды драматического рода словесности: трагедия, комедия, драма. 

    Герои драматического произведения и языковые способы их изображения: диалог и 

монолог героя, слова автора (ремарки). 

    Особенности драматического конфликта, сюжета и композиции. Роль художественной 

детали в драма тическом произведении. 

  /// Понимание характера героя драматического произведения с учетом различных 

языковых средств его изображения. Выразительное чтение драматиче ского произведения. 

Создание режиссерского плана эпизода. Создание сценки с использованием специ 

фических языковых средств драматического рода словесности. Сочинение: анализ 

 эпизода  пьесы. 

Лиро-эпические произведения и их виды 
    Взаимосвязи родов словесности. Лиро-эпические виды и жанры: баллада, поэма, 

повесть  и  роман  в стихах, стихотворение в прозе. 

    Черты эпического рода словесности в балладе и поэме: объективное изображение 

характеров, нали чие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 

 выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

    Повести в стихах и стихотворения в прозе — со единение в них признаков лирики и 

эпоса. 

    Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания 

произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного 

выражения содержания, свойствен ных лирике и эпосу. 

  /// Понимание смысла произведений лиро-эпиче ских жанров: их героев и сюжета, 

созданных посред ством языка, стихотворной или прозаической формы выражения. 

Выразительное чтение лиро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях 

баллады и поэмы. 

Взаимовлияние произведений  словесности 
  Использование чужого слова в произведении: ци тата, эпиграф, реминисценция. 

    Использование пословицы и загадки, героев и 

сюжетов народной словесности в произведениях 

русских писателей.         

  /// Понимание смысла использования чужого слова в произведениях словесности. 

Умение пере дать это понимание в выразительном чтении произ ведений. Использование 

мотивов народной словес ности в собственном литературном творчестве. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» в 8 КЛАССЕ 

Средства языка художественной словесности  

 

    Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое значение слова, 

определяемое в словаре, и семантика слова, словосочетания, оборота речи, которая 

возникает при употреблении языка. Способность языка изобразить предмет и 

выразить  авторскую точку зрения. 

    Семантика фонетических средств языка. Значение  интонации: роль лексики и 

синтаксиса, логического и эмоционального ударения, паузы, мелодики (повышения 

и понижения голоса). Значение звуковых повторов: аллитерации и ассонанса.  

    Семантика словообразования. Значение сопоставления  морфем, создания новых 

сложных слов. 

    Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль неологизмов и заимствованных 

слов. Употребление переносного значения слов — тропов. Художественное значение 

метафоры, олицетворения, метонимии. 

    Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление различных типов 

предложений. Употребление поэтических фигур: антитезы, оксюморона, инверсии, 

анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, умолчания, эллипсиса.  

   Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и выражения 

отношения автора к предмету изображения. Понимание значения лексических, 

фонетических, словообразовательных, грамматических средств языка в 

произведениях словесности. Выразительное чтение текстов различной 

эмоциональной окраски. Применение различных языковых способов выражения 

мысли и чувства в собственных устных и письменных высказываниях.  

 

Словесные средства выражения комического 

 

    Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. Комическое как вид 

авторской оценки изображаемого. 

    Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

    Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие речи героев в 

юмористическом и сатирическом произведении, использование «говорящих» имен и 

фамилий, парадокса, каламбура, остроумия.  

    Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

    Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. Умение видеть 

авторский идеал в сатирическом и юмористическом произведениях. Выразительное 

чтение и рассказывание сатирических и юмористических произведений. 

Использование языковых средств комического изображения в собственных 

сочинениях. 

 

Качество текста и художественность произведения 

 

    Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования к 

художественному и нехудожественному тексту: правильность, точность, 

последовательность, соответствие стиля цели высказывания. Высказывание как 

выражение мысли. 

    Художественность произведения. Особая роль языка в художественном 

произведении. 

    Выбор необходимых языковых средств, соответствие стилистической окраски 

высказывания его цели. Богатство лексики и емкость слова в  художественном  



произведении. 

    Стройность композиции, последовательность изложения, соразмерность частей. 

    Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда на мир. 

Открытие нового. 

    Великие художественные произведения. 

    Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его правильность, 

точность, стройность композиции, соответствие стиля цели высказывания. 

Различение удачных и неудачных выражений. Редактирование и совершенствование 

текста. Умение увидеть своеобразие художественного текста, его достоинства и 

недостатки. Создание собственного высказывания, отвечающего требованиям к 

тексту. 

 

Произведение словесности 

 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения точки зрения автора 

в эпическом произведении 

 

    Своеобразие языка эпического произведения. Значение и особенности 

употребления повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в 

эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, включенном в повествование, и 

несобственно-прямая  речь  в  монологе. 

     Понятия: образ героя, литературный герой, характер, типический герой. 

Литературный герой, изображенный средствами языка, как способ воплощения 

мыслей автора о человеке и мире. 

    Сюжет и композиция эпического произведения, созданные средствами языка, как 

способ выражения авторской идеи. 

    Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: повествование от 

лица «всеведущего автора», от лица рассказчика — участника или свидетеля 

событий. Сказ. 

   ///  Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее выражения в 

эпическом произведении. Умение различать героя, рассказчика и автора, увидеть 

разные виды  авторского повествования и способы передачи речи героя. Создание 

собственного  произведения. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном 

своеобразии эпического произведения. 

 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения  точки зрения автора 

в лирическом произведении 

 

    Своеобразие языка лирического произведения. Средства языкового выражения 

мысли и чувства автора в лирическом произведении. 

    Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова.  

    Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, словосочетаний, 

предложений для выражения мысли и чувства автора. Значение соотношения ритма 

и синтаксиса. Перенос как выразительное средство в стихах.  

    Значение звуковой организации стихотворной речи для выражения мысли автора. 

Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

    Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, монорим.  

   Понимание значения средств языкового выражения содержания при чтении 

лирического произведения. Умение почувствовать и передать в чтении своеобразие 

образа-переживания в лирическом произведении. Создание стихов, использование в 



них различных способов выражения идеи. Сочинение — анализ отдельного 

стихотворения. 

 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения точки зрения автора 

в драматическом произведении 

  

    Своеобразие языка драматического произведения. Значение диалога и монолога 

как главках средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в 

драматическом произведение. Отличие этих форм словесного выражения 

содержания в драматическом произведении от их употребления в эпическом и 

лирическом произведениях. 

    Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра.  

    Характеры   героев,   изображенные  посредством языка, как способ выражения 

авторской позиции. Значение сюжета и конфликта для выражения авторской 

позиции. 

    Значение композиции драматического произведения, роль диалога и авторских 

ремарок, художественной детали, подтекста для выражения идеи произведения.  

  /// Понимание значения средств словесного выражения содержания драматического 

произведения. Умение понять идею драматического произведения и передать ее в 

чтении по ролям и в режиссерском решении сцены. Создание собственного 

драматического произведения с использованием различных способов выражения 

идеи. Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматиче-

ского произведения. 

 

Взаимосвязи произведений словесности 

 

    Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. Взаимосвязи 

произведений словесности в качестве реминисценций или на уровне языка, образа, 

сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, жанра, стиля.  

    Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния Библии в летописи, 

произведениях древней русской литературы, словесности нового времени. 

    Мифологические образы в русской литературе. Значение использования 

мифологических образов. 

    Влияние народной словесности на литературу. Использование жанров народной 

словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и образов фольклора с целью 

решения современных автору проблем. Использование стиля народной поэзии.  

    Понимание идейно-художественного смысла использования традиций духовной 

литературы, мифологии, фольклора. Умение видеть авторскую позицию в 

произведениях, в которых используются идеи, образы, стиль произведений 

прошлого. Создание собственных произведений с использованием традици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» в 9 КЛАССЕ 
Средства художественной изобразительности. Эпитет в произведении Аллегория и 

символ в художественном произведении.словесности. 

Сравнение и параллелизм. Развёрнутое сравнение, их   роль в художественном 

произведении. 

Олицетворение. Олицетворение и стиль писателя. 

Аллегория и символ в художественном произведении. Употребление этих средств в 

художественном произведении 

Гипербола. Гипербола в разговорном языке, в диалогах пьесы, в эпическом и лирическом 

произведении. Значеиие гиперболы. 

Парадокс и аналогизм, их роль в произведении. 

Гротеск и его значение в произведении. Различная эмоциональная окраска гротеска. 

Бурлеск как жанр и как изобразительное средство выразительности. 

«Макароническая речь» Значение употребления этого средства в произведении 

словесности. 

Этимология и внутренняя форма слова. Квипрокво как изобразительное средство языка и 

как способ построения сюжета. 

Жизненный факт и поэтическое слово. Прямое и поэтическое значение словесного 

выражения. Направленность высказывания на объект и субъект. 

Предмет изображения. Тема и идея произведения. Прототип и литературный герой. 

Способы выражения точки зрения автора в эпическом и лирическом произведении. 

Художественная правда. Правдоподобное и условное изображение. 

Историческая жизнь поэтического слова. 

Принципы изображения действительности и поэтическое слово. Значение этикета и 

канона. Своеобразие средств художественной выразительности. 

Изображение действительности поэтическое слово в литературе ХУIII века. Повести 

петровского времени. Новое отношение к поэтическому слову Г. Р. Державина. 

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

Изображение действительности в искусстве реализма. Поэтическое слово в 

реалистическом произведении: эпическом, лирическом, лиро-эпическом. Субъект речи. 

Полифония. 

Авторская индивидуальность. Стиль писателя как единство всех элементов 

художественной формы произведений, своеобразие творчества писателя. 

Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его 

словесного выражения. Эстетическое освоение действительности в искусстве слова. 

Эстетический идеал. 

Художественный образ. Различные виды художественного образа. Свойства 

художественного образа. 

Художественная действительность: объективное и субъективное начала в ней. 

Художественное содержание. 

Словесная форма выражения художественного содержания. Эстетическая функция языка. 

Художественное время и художественное пространство (хронотроп). Как один из видов 

художественного образа. Хронотроп  в произведениях разных родов словесности. 

Герой произведения словесности как средство выражения художественного содержания. 

Произведение словесности в истории культуры. Взаимосвязь разных национальных 

культур. Значение перевода произведения словесности на другой язык. Индивидуальность 

переводчика. 

Развитие словесности . Традиции и новаторство , использование традиций в 

произведениях словесности. Пародия как средство литературной борьбы Обращение к 

«вечным»  образам и мотивам, новая жизнь типических героев, созданных в прошедшую 

эпоху. 



Роль словесности в развитии общества и в жизни личности.. 

Нравственные проблемы в произведениях словесности 

Главное назначение искусства – помочь совершенствованию мира и человека 

Познание мира средствами искусства слова. 

Язык как материал словесности. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «РОДНОЙ 

РУССКИЙ ЯЗЫК» 5-9 КЛАССЫ 

 

5 класс 
Что такое слово 2 
Что такое словесность 3 
Богатство  лексики  русского  языка 5 
Прямое и переносное значения слова 3 
Текст 3 
Стихотворная  и  прозаическая  формы  

словесного  выражения 
4 

Литературное эпическое произведение 5 

Литературное лирическое произведение 5 

Литературное драматическое произведение 5 

 Всего 35 ч 

6 класс 

Употребление языковых средств  9 ч 

Средства художественной  

изобразительности 

11 ч 

Юмор в произведениях словесности 1 ч 

Произведения устной народной 

словесности 

1 ч 

Эпическое произведение, его особенности 2 ч 

Лирическое произведение, его особенности 4 ч 

   Драматическое произведение, его 

особенности 

5 ч 

 Всего 35 ч. 

7 класс 

Материал словесности. Слово и 

словесность 

2 

Разновидности употребления языка 2 

Формы словесного выражения 2 

Стилистическая окраска слова. Стиль 2 
Произведение словесности. Роды, виды и 

жанры произведений словесности 
4 

Устная народная словесность, ее виды и жанры 2 
Духовная литература, ее жанры 2 
Эпические произведения, их виды 4 
Лирические произведения, их виды 4 
Драматические произведения, их виды 4 
Лиро-эпические произведения и их виды 4 
Взаимовлияние произведений  словесности 3 

 Всего 35 ч. 

8 класс 

Средства языка художественной 

словесности 

4ч 

Словесные средства выражения 

комического 

2 ч 

Качество текста и художественность 2 ч 



произведения 

Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в 

эпическом произведении 

3 ч 

Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении 

2 ч 

Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении 

2 ч 

Взаимосвязи произведений словесности 2ч 

 Всего 17 ч. 

9 класс 

Средства художественной 

изобразительности 

7 ч 

Жизненный факт и поэтическое слово 7 ч 

Принципы изображения действительности 

и поэтическое слово 

7 ч 

Художественный образ 7 ч 

Произведение словесности в истории 

культуры 

7 ч 

 Всего 35 ч 

  

  



 


