


     Рабочая программа по родной (русской) литературе разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

2.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №15» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан   

3.Федерального перечня учебников . 

 

В результате изучения учебного предмета «Родная (русская) литература  »  на уровне 

среднего общего образования: 

 

Выпускник научится: 

1. Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт; 

2. Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа, 

выявлять особенности композиции; 

3. Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; 

4. Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявлять 

особенности языка и стиля писателя; 

5. Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения; 

6. Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

7. Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними; анализировать литературные произведения разных жанров; 

8. Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

9. Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями; 

10. Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

11. Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы, 

вести учебные дискуссии; 

12. Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему; 

13. Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению; 

14. Ориентироваться в информационном образовательном пространстве, работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
  

1. Осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

2. Понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  



3. Воспитать в себе 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; 

4. Развить способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

5. Овладевать 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. 

 Содержание учебного  курса 

5 класс 

Введение  

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 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.   

Повторение и обобщение изученного в V классе   

                                                                  6 класс 

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. 

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. 
 

7 класс 
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 произведениях. Понятия рода, вида и 

жанра. 
  

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 словесности. 

Лирические виды народной словесности: песня, частушка. 

Особенности словесного выражения содержания в лирических произведениях устной 

народной словесности. 

Драматические виды народной словесности: народная драма, театр Петрушки. 

Особенности языка и стиха (раёк) драматических произведений устной народной 

словесности.  

Духовная литература, ее жанры 

Библия: уникальность жанра этой Книги. Библия как Откровение, как история духовного 

восхождения человечества и как произведение словесности. 

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

послание, псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 
  

Эпические произведения, их виды 

Виды эпических произведений: басня, рассказ, повесть, роман. 

Литературный герой в рассказе и повести. 



Языковые средства изображения характера: описание (портрет, интерьер, пейзаж), 

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

героя и автора, диалоги героев. 

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

Композиция рассказа и повести. Внесюжетные элементы. Система образов. Сопоставление 

эпизодов, картин, героев. Художественная деталь. 

Автор и рассказчик в эпическом произведении. 
  

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. 
  

Драматические произведения, их виды 

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 драматическом произведении. 
  

Лиро-эпические произведения, 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, наличие сюжета. Черты лирики в балладе и поэме: непосредственное 

выражение чувств и мыслей автора, стихотворная форма. 

Повести в стихах и стихотворения в прозе — соединение в них признаков лирики и эпоса. 

Значение стихотворной или прозаической формы словесного выражения содержания 

произведения. Использование в лиро-эпических произведениях форм словесного 

выражения содержания, свойственных лирике и эпосу. 
  

Взаимовлияние произведений словесности 

Использование чужого слова в произведении: цитата, эпиграф, реминисценция. 

Использование пословицы и загадки, героев и сюжетов народной словесности в 

произведениях русских писателей. 

 
 

  

8 класс 

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. 

 Создание собственного произведения, употребление в нем различных средств словесного 

выражения идеи. 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. 

 

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. 

 Создание собственного произведения, употребление в нем различных средств словесного 

выражения идеи. 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. 

  

9 класс 

 

Жизненный факт и поэтическое слово 

 Прямое и поэтическое значение слова. 

 Объект и предмет изображения. 

 Идея произведения. 

 Претворение жизненных впечатлений в явление искусств слова. 

 Прототип и литературный герой. 

 Выражение точки зрения писателя в эпическом произведении. 

 Выражение точки зрения писателя в лирике. 

 Правдоподобное и условное изображение. 

Практическая работа №2. «Напишем эссе «Проза жизни и поэзия». 

Историческая жизнь поэтического слова 

 Принципы изображения действительности и поэтическое слово. 

 Старославянский, древнерусский и церковнославянский языки. 

 Средства художественной изобразительности языка древнерусской словесности. 

 Этикет и канон. 

 Повести петровского времени. 

 Система жанров и особенности языка произведений классицизма. 

 Теория трех штилей М.В.Ломоносова. Средства художественной изобразительности языка 

М.В.Ломоносова. 

 Новаторство Г.Р.Державина. 

 Изображение жизни и слово в искусстве сентиментализма. 

 Изображение жизни и слово в искусстве романтизма. 

 Поэтические открытия В.А.Жуковского. 

 Романтический стиль А.С.Пушкина. 

 Слово в реалистическом произведении. Отбор, изображение и оценка явлений жизни в 

искусстве реализма. 

 Полифония. 

 Авторская индивидуальность. 

 Практическая работа №3. 

«Сравним иллюстрацию и эпизод в романе «Евгений Онегин». 

Произведение словесности 

Произведение словесности как явление искусства. Эстетический идеал. 

Произведение искусства слова как единого художественного содержания и его словесного 

выражения. 

Художественный образ. 

Художественная действительность. 

«Приращение смысла» слова. Отбор и организация словесного материала. 

Образность языка в произведении. Эстетическая функция языка. 

Хронотоп в сказке. 

Хронотоп в эпическом произведении. 

 Хронотоп в лирическом произведении. 

 Хронотоп в драматическом произведении. 

 Идеализация и реальность в изображении человека. 

 Герой эпического произведения как средство выражения художественного содержания. 

 Герой лирического произведения как средство выражения художественного содержания. 



 Герой драматического произведения как средство выражения художественного 

содержания. 

 Практическая работа № 4. 

«Выполним анализ любимого стихотворения» 

Произведение словесности в истории культуры 

Значение перевода произведений на другой язык. Индивидуальность переводчика. 

Традиции и новаторство. Смена старого новым. 

«Вечные» образы. 

 Значение художественной словесности в развитии языка. 
 

 


