
1. Рабочая программа по родной (русской) литературе (уровень основного 

общего образования)  

2. Нормативная основа.  Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП 

ООО МОБУ СОШ с. Языково, на основе программы Р.И. Альбетковой по учебному курсу 

«Русская словесность». 

            3. УМК, учебники.  

            Для реализации программы используются следующие учебные пособия: 

1. Русская словесность. От слова к словесности. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений /Р.И. Альбеткова.-Москва.: Дрофа. 

2. Русская словесность. От слова к словесности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Р.И. Альбеткова.-Москва.: Дрофа.  

3. Русская словесность. От слова к словесности. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Р.И. Альбеткова.-Москва.: Дрофа. 

 4. Русская словесность. От слова к словесности. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Р.И. Альбеткова.-Москва.: Дрофа. 

           4. Цели учебной дисциплины.  

1) 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; 

2) овладение нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

4) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

5. Распределение часов по классам. 

 Изучение родной (русской) литературы осуществляется в 5-8 классах объеме 35 часов 

(1 час в неделю).   

6. Формы контроля.  

- индивидуальный и фронтальный опросы, контрольные работы, сочинения домашние и 

классные;   

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

выразительное чтение художественного текста, различные виды пересказа, ответы на 

вопросы, заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов,  

- создание отзыва, проекта. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Родная русская литература», являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 



способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты изучения предмета «Родная русская литература» в основной 

школе:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 

• выражать содержание, в частности, с понятиями литературный язык и 

разговорный язык, учатся различать разговорную и книжную окраску слов и 

выражений, употреблять слова в соответствии с их окраской; 



• характеризовать такое важнейшее понятие, как стилистическая окраска слов и 

выражений, учатся видеть стилистические возможности лексики и грамматики в 

произведении, а также применять это свойство языка в собственных высказываниях; 

• оценивать качества текста; представлять уже о системе средств художественной 

изобразительности языка, о специфике поэтического слова в его историческом развитии и 

таким образом приобретают умение воспринимать произведения, созданные в разные 

эпохи; 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. Выпускник получит возможность развития речевой компетенции 

в следующих видах речевой деятельности: 

- говорении: 

• начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристик у персонажей; 

- чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов, уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

• сопоставлять произведения литературы разных народов самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 

5 класс 

Прямое и переносное значение слова  

Употребление слова в переносном значении. Эпитет. Сравнение. Аллегория./// 

Понимание прямого и переносного значения слова. Нахождение в произведении эпитетов 

и сравнений. Употребление в собственных высказываниях эпитетов, сравнений, аллегорий. 

Текст  

Текст как результат употребления языка, связанное законченное письменное или устное 

высказывание. Тема и основная мысль текста.. Создание собственного повествовательного 



текста на предложенную тему. Создание словесного описания предмета. Выразительное 

чтение диалога. Создание собственного рассуждения, диалога, монолога. 

Стихотворная и прозаическая формы словесного выражения  

Понятие стихотворной и прозаической формах словесного выражения.. Ритм и рифма в 

стихах. Строфа. /// Различение стихотворной и прозаической речи. Чтение предложений с 

восклицательной интонацией. Чтение стихов с соблюдением стиховой паузы. 

Выразительное чтение. Подбор рифм к предложенным словам. 

Устная народная словесность  

Понятия: произведение, устная народная словесность. Знакомство со сказками. Виды 

сказок. Правдивость сказки. Другие виды народной словесности: небылицы, загадки, 

пословицы, поговорки, считалки, скороговорки. /// Различение видов русской 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 котором рассказчик повествует о 

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

Басня. Басенные герои и сюжеты. Повествование и диалог в басне. Басенная «мораль». 

Рассказ и повесть. Понятие о сюжете и эпизоде эпического произведения. Особенности 

языка эпического произведения./// Понимание того, что эпическое произведение - результат 

творчества писателя. Пересказ литературной сказки. Выразительное чтение. Создание 

устного рассказа по собственным впечатлениям. 

Литературное лирическое произведение 

Лирическое произведение: произведение, в котором главное - выражение мыслей и 

чувств поэта, вызванных различными явлениями жизни. Стихи о родине и о природе. Стихи 

о животных. Стихи, рассказывающие о событии./// Понимание главного свойства 

лирических произведений - выражение мыслей и чувств автора. Выразительное чтение 

стихов. 

Литературное драматическое произведение  

Драматическое произведение: произведение, предназначенное для постановки на сцене 

театра. Пьеса-сказка. Особенности языкового выражения содержания в драматическом 

произведении. Использование разговорного языка в диалоге. Авторские ремарки. /// 

Умение отличать драматическое произведение от произведений других родов словесности. 

Понимание роли авторских ремарок. Чтение пьесы по ролям. Сочинение собственной 

сценки. 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 

6 класс 

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. 

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, 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  

  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  

 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  

     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. 

Содержание тем учебного предмета, курса 

7 класс 

1. Духовная литература, ее жанры Библия, библейские жанры и стиль в русской 

литературе  

2. Эпические произведения, их виды Проект «Виды эпических произведений». Басня. 

Рассказ. Повесть. Роман. Лирический герой произведения. Пейзаж. Интерьер. 

Монолог и диалог героев. Монолог автора. Сюжет рассказа и повести. Этапы 

сюжета. Композиция рассказа и повести. Художественная деталь.  

3. Лирические произведения, их виды Виды лирики. Композиция лирического 

произведения. Лирический герой. Проект «Анализ лирического стихотворения как 

произведения словесности». 

4. Драматические произведения, их виды Виды драматического рода словесности. 

Герои драматического произведения. Драматический конфликт, сюжет, композиция.  

5. Лиро-эпические произведения, их виды Лиро-эпические жанры и виды. Повести в 

стихах и стихотворения в прозе  

6. Взаимовлияние произведений словесности Чужое слово в произведении. 

Пословицы, загадки в произведениях русских писателей.  

Содержание учебного  предмета, курса 

8 класс 

Вводное занятие  

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 вы-

сказываниях. 

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 

главных средств изображения жизни и выражения авторской точки зрения в драматическом 

произведении. 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 драматического 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 традиций. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

 
5 

клас

с 

6 класс 
7 

класс 

8 класс 

Кол-во часов в неделю 
1 1 1 

1 

Прямое и переносное значение слова 
4   

 

Стихи и проза 
4   

 

Выразительные средства языка    1 

Устная народная словесность 
5  3 

 

Литературное эпическое произведение 
7   

 

Литературное лирическое произведение 
3   

 

Литературное драматическое произведение 
4   

 

Юмор в произведениях словесности 
 4  

 

Произведения устной народной словесности 
 3 1 

 

Эпические произведения, его особенности 
 5 6 

 

Лирическое произведение, его особенности 
 6 4 

 

Духовная литература, ее виды и жанры 
  3 

 

Драматические произведения, их своеобразие и виды 
 6 3 

 

Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 
  2 

 



Словесные средства выражения комического 

 
   5 

Качество текста и художественность произведения 
   4 

Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в эпическом произведении. 

Межтекстовые связи 

  4 
4 

Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в лирическом произведении 
   

4 

Языковые средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в драматическом произведении 
   

3 

Взаимосвязи произведений словесности 
   

7 

Повторение 1 4 2 2 

  Резерв 

7 7 

 

7 

 

5 

ВСЕГО 35 

 

 

35 

 

 

35 
35 

 

 


