


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(новая редакция), в котором определены цели изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература». Пункт 12.2 проекта ФГОС ООО гласит, что изучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Исходя из этого, цель изучения предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного 

общего образования сводится к развитию языковой и лингвистической компетенций, которые 

предполагают овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знание основных  норм русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний 

о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых понятиях; понимание родного языка как 

формы выражения национальной культуры. 

Достижение цели предполагает решение частных задач: 

1. Формирование представлений о зарождении и развитии русской письменности. 

2. Расширение знаний о тексте и различных формах его организации. 

3. Создание условий для формирования языковой личности (выработка мотивации, 

интереса к изучению родного языка, обогащение лексикона, развитие языковой способности 

учащихся). 

Используемый УМК 

Альбеткова Р.И. Русская словесность. 5-9 класс. – М., 2017  

Учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Родной язык» предполагается в 5-

9 классе. 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество недель в 

году 

Количество часов за 

год 

5 0,5 34 17 

6 1 34 34 

7 1 34 34 

8 1 34 34 

9 1 33 33 

Итого    152 

 



 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 

5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных 

речевых стратегий; 

6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
9 класс 

выпускник 
Регулятивные УУД: 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

 оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи и 

задачной 

области; 

 адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку 

учителей, 

самостоятельн

о определять 

цели обучения, 

ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательно

й 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

самостоятельн

о 

формулироват

ь тему и цели 

занятия; 

– составлять 

план решения 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

– работать по 

плану, сверяя 

свои действия 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить 

и формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности; 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

осуществлять 

контроль; 

принимать 

решения в 

проблемных 

ситуациях; 

оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

осуществлять 

контроль; 

принимать 

решения в 

проблемных 

ситуациях; 

оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений 

(убедительно, 

ложно, истинно, 

существенно, не 

существенно). 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

владеть 

основами 

саморегуляции; 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

 

адекватно выражать 

свое отношение к 

фактам и явлениям 

окружающей 

действительности, к 

прочитанному, 

услышанному, 

увиденному; 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

 оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 



товарищей, 

родителей и 

других людей; 

сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

 проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу его 

реализации, так 

и в конце 

действия; 

 составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

с целью, 

корректироват

ь свою 

деятельность. 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

своей работы 

и работы 

других в 

соответствии с 

этими 

критериями. 

(убедительно, 

ложно, истинно, 

существенно, не 

существенно). 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

владеть основами 

саморегуляции; 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

 

Познавательные УУД 

анализировать и 

обобщать на 

основе фактов; 

устанавливать 

причинные 

явления и их 

следствия; 

представлять 

информацию в 

развёрнутом и 

сжатом виде; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

внеучебных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

вычитывать 

все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальну

ю; 

– пользоваться 

разными 

видами 

чтения: 

изучающим, 

просмотровым

, 

ознакомительн

ым; 

– извлекать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

формах 

понимать прямое и 

переносное 

значения слова, 

основные виды 

тропов и фигур; 

понимать, что 

эпическое 

произведение — 

результат 

творчества 

писателя, 

произведение, 

созданное из 

языкового 

материала; 

понимать главное 

свойство 

лирических 

произведений — 

выражение мыслей 

и чувств автора; 

находить в 

понимать 

главное 

свойство 

лирических 

произведений 

— выражение 

мыслей 

и чувств 

автора; 

находить в 

произведении 

эпитеты и 

сравнения, 

понимать их 

значения, 

понимать 

смысл 

аллегории. 

Употреблять в 

собственных 

высказываниях 

эпитеты, 

Понимать 

информацию устного 

и письменного 

сообщения 

(коммуникативной 

установки, темы 

текста, основной 

мысли; основной и 

дополнительной 

информации); 

владение разными 

видами чтения 

(поисковым, 

просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим) текстов 

разных стилей и 

жанров;  адекватное 

восприятие на слух 

текстов разных 

стилей и жанров; 

владение разными 



справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые), в 

контролируемо

м пространстве 

Интернета; 

осуществлять 

запись 

(фиксацию) 

выборочной 

информации о 

мире и о себе 

самом, в том 

числе с 

помощью 

инструментов 

ИКТ; 

выполнять 

проекты в 

устной и 

письменной 

форме; 

проводить 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям; 

осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 узнать 

отличительные 

признаки 

основных 

языковых 

единиц, 

основные 

термины и 

понятия, 

связанные с 

лексикой, 

синтаксисом, 

фонетикой, 

(сплошной 

текст; 

иллюстрация, 

таблица, 

схема); 

– 

перерабатыват

ь и 

преобразовыва

ть 

информацию 

из одной 

формы в 

другую 

(составлять 

план, таблицу, 

схему). 

– пользоваться 

словарями, 

справочникам

и; 

– 

устанавливать 

простейшие 

причинно-

следственные 

связи; 

– строить 

рассуждения 

по плану 

произведении 

эпитеты и 

сравнения, 

понимать их 

значения, 

понимать смысл 

аллегории. 

Употреблять в 

собственных 

высказываниях 

эпитеты, 

сравнения, 

аллегории; 

различать 

литературные 

сказки, басни, 

рассказы и повести. 

познакомиться с 

этимологическим 

словарем; 

выразительному 

чтению стихов, 

соблюдению 

стиховых пауз, 

логических и 

стиховых 

ударений, 

определению 

основного тона; 

различать 

разговорный и 

литературный 

язык, будет 

вырабатывать 

умение 

употреблять их в 

соответствующих 

условиях, умение 

различать 

разговорную и 

книжную окраску 

выражений. 

Научится 

различать понятия: 

устная речь и 

разговорный язык; 

письменная речь и 

литературный 

язык; 

 

сравнения, 

аллегории; 

различать 

литературные 

сказки, басни, 

рассказы и 

повести. 

познакомиться 

с 

этимологически

м словарем; 

выразительном

у чтению 

стихов, 

соблюдению 

стиховых пауз, 

логических и 

стиховых 

ударений, 

определению 

основного тона; 

различать 

разговорный и 

литературный 

язык, будет 

вырабатывать 

умение 

употреблять их 

в 

соответствующ

их условиях, 

умение 

различать 

разговорную и 

книжную 

окраску 

выражений. 

Научится 

различать 

понятия: устная 

речь и 

разговорный 

язык; 

письменная 

речь и 

литературный 

язык; 

 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

способность 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников, включая 

средства массовой 

информации, 

компакт-диски 

учебного назначения, 

интернет-ресурсы; 

свободно 

пользоваться 

словарями различных 

типов, справочной 

литературой, в том 

числе и на 

электронных 

носителях; овладение 

приемами отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную тему; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск информации; 

способность к 

преобразованию, 

сохранению и 

передаче 

информации, 

полученной в 

результате чтения 

или аудирования; 

умение сопоставлять 

и сравнивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их 

содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность 

определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности 

(индивидуальной и 

коллективной), 

последовательность 

действий; оценивать 



морфологией, 

орфографией; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

достигнутые 

результаты и 

адекватно 

формулировать их в 

устной и письменной 

форме; умение 

воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, 

пересказ, конспект, 

аннотация); 

Коммуникативные УУД: 

адекватно 

использовать 

коммуникативн

ые (прежде 

всего, речевые) 

средства для 

решения 

различных 

коммуникативн

ых задач, 

строить 

монологическое 

сообщение, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя, 

средства и 

инструменты 

ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

допускать 

возможность 

существования 

у людей 

различных 

точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

его 

собственной, и 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии

; 

учитывать 

разные мнения 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме с 

учётом 

речевой 

ситуации; 

– адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникатив

ных 

задач; владеть 

средствами 

художественн

ой 

изобразительн

ости, 

правильно 

употреблять 

имена 

существитель

ные, 

прилагательны

е, глаголы в 

речи 

– высказывать 

и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться: 

– слушать и 

слышать 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать её 

и координировать 

её с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения 

прежде, чем 

принимать 

решения и делать 

выборы; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументироват

ь её и 

координироват

ь её с 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

решения и 

делать выборы; 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выборы; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 



и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваться 

и приходить к 

общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 

других, 

пытаться 

принимать 

иную точку 

зрения; 

– 

договариватьс

я и приходить 

к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

– задавать 

вопросы. 

 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

с учётом речевой 

ситуации. 

 

с партнёром; 

осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

важность 

коммуникативн

ых умений в 

жизни 

человека; 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации. 

 

необходимую 

взаимопомощь; 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека; 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации. 

 

 

 

 

Предметные результаты 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Выпускник  

 выразительно 

читать тексты 

различные по 

теме 

высказывани

я и 

эмоциональн

ой окраске; 

 уметь 

работать с 

толковым и 

этимологичес

ким 

словарями; 

 различать 

особенности 

разговорного 

и 

литературног

о языка, 

употреблять 

их в 

соответствую

щих 

ситуациях; 

 определять 

тему и 

 Понимать роль 

общеупотребит

ельных слов, 

областных, 

специальных и 

заимствованны

х слов в 

произведениях 

словесности. 

 Выразительно 

читать тексты с 

различной 

стилистическо

й и 

эмоциональной 

окраской. 

 Уметь 

находить в 

тексте средства 

художественно

й 

выразительнос

ти, понимать 

их значение и 

применять в 

собственных 

высказываниях

 Владеть 

теоретическ

ими 

сведениями 

об основах 

словесности; 

определять 

 роды, виды и 

жанры 

словесности 

 роль 

выразительн

ых средств 

языка в 

художествен

ной речи 

 особенности 

устной и 

письменной 

речи 

понимать 

художествен

ное 

произведени

е 

 создавать 

собственные 

Уметь 

анализировать 

текст (и 

выразительные 

средства в нем) 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи 

(акцентируя 

внимание на 

единство 

формы и 

содержания 

художественно

го 

пространства). 

Понимать 

идейно-

художественно

го значения и 

многообразия 

средств 

художественно

й 

изобразительно

сти языка; 

умение видеть 

Понимать 

идейно-

художественно

е значение 

средств 

художественно

й 

изобразительно

сти; 

уметь 

выражать 

понимание 

идеи 

произведения, 

в котором 

употреблены 

средства 

художественно

й 

изобразительно

сти; 

-уметь 

использовать 

средства 

художественно

й 

изобразительно

Воспринимат

ь и 

анализироват

ь 

художественн

ый текст; 

выделять 

смысловые 

части 

художественн

ого текста, 

составлять 

тезисы и план 

прочитанного

; 

определять 

род и жанр 

литературног

о 

произведения

; 

выделять и 

формулирова

ть тему, 

идею, 

проблематику 

изученного 



основную 

мысль текста; 

 создавать 

собственный 

повествовате

льный текст 

на 

предложенну

ю тему; 

 различать 

стихотворну

ю и 

прозаическу

ю речь, уметь 

подбирать 

рифмы к 

словам; 

 определять 

характерные 

особенности 

лирики, эпоса 

и драмы. 

 

. 

 Уметь 

различать 

эпическое, 

лирическое и 

драматическое 

произведения и 

отличать их 

друг от друга. 

 Понимать 

значение 

повествования, 

описания, 

рассуждения, 

диалога и 

монолога, роль 

авторской 

ремарки, 

реплик героев 

в диалоге. 

 Выразительно 

читать и 

пересказывать 

эпические, 

лирические и 

драматические 

произведения. 

 Создавать 

собственный 

юмористическ

ий рассказ или 

сценку, 

употреблять в 

нем средства 

создания 

комического. 

Сочинять 

рассказ или 

сценку по 

собственным 

впечатлениям, 

использовать в 

них 

повествование, 

описание, 

рассуждение, 

диалог и 

монолог, 

ремарки. 

 

тексты в 

соответствии 

с нормами 

литературно

й речи 

 

индивидуально

-авторские 

особенности 

применения 

средств 

художественно

й 

изобразительно

сти. 

Определять 

авторскую 

позицию в 

произведении. 

Понимать 

значение 

художественно

го образа: героя 

произведения, 

художественно

го 

пространства и 

художественно

го времени.  

сти языка в 

собственных 

устных и 

письменных 

высказываниях. 

Жизненный 

факт и 

поэтическое 

слово 

понимать 

поэтическое 

значение 

словесного 

выражения; 

уметь 

определять 

тему и идею 

произведения, 

исходя из 

внимания к 

поэтическому 

слову; 

уметь 

сопоставлять 

документальны

е сведения о 

реальных 

событиях и 

лицах с их 

выражением в 

художественно

м 

произведении с 

целью 

понимания 

специфики 

искусства 

слова; 

уметь 

сопоставлять 

изображение 

реального 

факта в 

произведениях 

разных народов 

и жанров, 

разных авторов 

с целью 

понимания 

точки зрения 

автора; 

уметь 

воспринимать 

художественну

ю правду в 

произведения

; давать 

характеристи

ку героев, 

характеризов

ать 

особенности 

сюжета, 

композиции, 

роль 

изобразитель

но-

выразительн

ых средств; 

сопоставлять 

эпизоды 

литературных 

произведений 

и сравнивать 

их героев; 

выявлять 

авторскую 

позицию; 

выражать 

свое 

отношение к 

прочитанном

у; 

выразительно 

читать 

произведения 

(или 

фрагменты), в 

том числе 

выученные 

наизусть, 

соблюдая 

нормы 

литературног

о 

произношени

я; 

владеть 

различными 

видами 

пересказа; 

строить 

устные и 

письменные 

высказывания 

в связи с 

изученным 

произведение

м; 

писать 



произведениях, 

написанных 

как в 

правдоподобно

й, так и в 

условной 

манере; 

уметь 

создавать 

произведения, 

основанные на 

жизненных 

впечатлениях. 

Историческая 

жизнь 

поэтического 

слова 

-уметь читать 

произведения 

древнерусской 

литературы и 

произведения 

литературы XV

III-XIX вв.; 

-уметь 

определять 

авторскую 

позицию в 

произведениях 

разных эпох и 

литературных 

направлений, 

разных родов и 

жанров 

словесности. 

-уметь 

создавать 

собственные 

произведения 

по жизненным 

впечатлениям. 

 

отзывы о 

самостоятель

но 

прочитанных 

произведения

х, сочинения. 

 использовать 

приобретенн

ые знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни для: 

- создания 

связного 

текста 

(устного и 

письменного) 

на 

необходимую 

тему с учетом 

норм 

русского 

литературног

о языка; 

- определения 

своего круга 

чтения и 

оценки 

литературных 

произведений

; 

- поиска 

нужной 

информации 

о литературе, 

о конкретном 

произведении 

и его авторе 

(справочная 

литература, 

периодика, 

телевидение, 

ресурсы 

Интернета). 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

В мире культуры  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 



Общие сведения о языке  

Слово как единица языка и как словесное высказывание. Начальные сведения о 

происхождении слов. 

Назначение языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения 

информации и средство побуждения к чему-либо. 

Закрепление в словесных произведениях результатов познания мира и самопознания 

человека, нравственных устоев общества. Значение языка для жизни общества. Слово-заповедь. 

Язык –форма и зеркало национальной культуры 

Текст  

Текст как результат употребления языка, связное законченное письменное или устное 

высказывание. Тема и основная мысль (идея) текста. Способы связи предложений в тексте. 

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

Лексика и фразеология 

Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова однозначные и 

многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях словесности. 

Слова-термины, способы определения понятия. 

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

произведениях. 

Синонимы, их роль в художественных произведениях. 

Антонимы, их роль в художественных произведениях. 

Неологизмы, их роль в художественных произведениях. 

Устаревшие слова: архаизмы и историзмы, их значение в произведении. 

 
6 класс 

Употребление языковых средств 

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 

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. 

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 
МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ 

Слово и словесность 

Язык и слово. Значение языка в жизни человечества. Многогранность понятия слово. 

Словесность как словесное творчество, способность изображать посредством языка 

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

искусства слова, совокупность всех словесных произведений — книжных и устных народных. 

Словесность как совокупность наук о языке и литературе. 

Русская словесность, ее происхождение и развитие. 

Работа со словарями различного типа; обогащение словарного запаса; определение темы и 

основной мысли произведения; выразительное чтение произведений. 

Разновидности употребления языка 

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

разговорный язык, просторечие, территориальные и профессиональные диалекты, жаргоны, арго. 

Использование разговорного языка в общении людей и в литературе. 

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 публицистический стили. 

Язык художественной литературы как особая разновидность употребления языка. Язык как 

«материал», из которого строится художественное произведение, и язык как результат 

художественного творчества, важнейшая сторона произведения словесности. 

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

их употребление. Создание текстов официально-делового, научного и публицистического стилей. 

Понимание роли употребления разновидностей языка в художественном произведении. 

Формы словесного выражения 

Устная и письменная формы словесного выражения. Возможность употребления 

разговорного и литературного языка в устной и письменной формах. 

Диалог и монолог в нехудожественных видах письменности. Формы словесного выражения в 

художественном произведении. Повествование, описание и рассуждение в произведении 

словесности. 

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, описания, рассуждения, диалога в художественном 

произведении. Рассказывание о событии с использованием диалога. Выразительное чтение сказа. 

Создание собственного сказа (рассказ о событии от лица героя с сохранением особенностей его 

речи). Выразительное чтение стихов и прозы. Создание устного монолога в научном стиле. 

Стилистическая окраска слова. Стиль 



Стилистические возможности лексики и фразеологии. Слова и выражения нейтральные и 

стилистически окрашенные. Зависимость смысла высказывания от стилистической окраски слов и 

выражений. 

Стилистические возможности грамматики: имя существительное, имя прилагательное, 

глагол. 

Стиль как разновидность употребления языка и стиль художественной литературы как идей-

но-художественное своеобразие произведений. 

Стилизация как воспроизведение чужого стиля: иной эпохи, иной национальной культуры, 

народной 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 п умение передать свое понимание в 

выразительном чтении произведения. Создание стилизации и пародии. 

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. 

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 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. 

Умение видеть особенности словесного выражения 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 Книги. Библия как Откровение, как история духовного 

восхождения человечества и как произведение словесности. 

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

ние, псалом. 

Своеобразие стиля Библии. 

Использование библейских жанров и стиля в русской литературе. 

Чтение Библии. Понимание библейских текстов в соответствии с их жанровой спецификой. 

Понимание обобщенного смысла библейского повествования. Умение видеть своеобразие стиля в 

различных библейских текстах. Умение заметить использование жанров и стиля Библии в различ-

ных произведениях словесности. 

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. 

Понимание характера литературного героя с учетом всех средств его изображения. 

Выразительное чтение и пересказ эпизода с употреблением различных 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 выразительном чтении идейно-

художественное своеобразие стихотворения. Сочинение-эссе, раскрывающее личное впечатление 

о стихотворении, об использовании специфических средств изображения и выражения, присущих 

лирическому произведению. 

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. 

Понимание характера героя драматического произведения с учетом различных языковых 

средств его изображения. Выразительное чтение драматического произведения. Создание 

режиссерского плана эпизода. Создание сценки с использованием специфических языковых 

средств драматического рода словесности. Сочинение: анализ эпизода пьесы. 

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. 

 Понимание смысла произведений лиро-эпических жанров: их героев и сюжета, созданных 

посредством языка, стихотворной или прозаической формы выражения. Выразительное чтение ли-

ро-эпических произведений. Сочинение-рассуждение о героях баллады и поэмы. 

Взаимовлияние произведений словесности 

Использование чужого слова в произведении: цитата, 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 произведений. Использование мотивов народной 

словесности в собственном литературном творчестве. 

 

8 класс 
МАТЕРИАЛ СЛОВЕСНОСТИ 

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, словообразова-

тельных, 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, видеть разные виды авторского 

повествования и способы передачи речи героя. 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. 

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 упо-

требления 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 произведе-

ния. 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. 

9 класс 

Средства художественной изобразительности 



Своеобразие материала словесности. Значение средств художественной 

выразительности. 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.) 

«Сочиним рассказ по собственным впечатлениям» 

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. 

 «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. 

 «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. 

 «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. 

«Сочиним произведение любого жанра». 



Тематическое планирование  

 

№ Название раздела (блока) Количество часов 

всего из них 

К.Р Р.Р проекты 

5 класс 

1 В мире культуры 1    

2 Общие сведения о языке 1    

3 Язык – форма и зеркало национальной 

культуры 

5  2  

4 Текст  7 1 2  

5 Лексика и фразеология 3    

Итого:  17 1 4  

6 класс 

1 Употребление языка (10ч.) 10 1  1 

2 Средства художественной 

изобразительности 

10 2   

3 Юмор в произведениях словесности  2  1  

4 Произведения устной народной словесности  1    

5 Эпическое произведение, его особенности  4 1   

6 Лирическое произведение, его особенности 3    

7 Драматическое произведение, его 

особенности 

4    

Итого  34 4 1 1 

7 класс 

1 Слово и словесность 1    

2 Разновидности употребления языка 3 1   

3 Формы словесного выражения 4    

4 Стилистическая окраска слова. Стиль. 3 1   

5 Роды, виды и жанры произведений 

словесности. 
1 

   

6 Устная народная словесность, её виды и 

жанры. 
3 

 1  

7 Духовная литература, ее жанры. 2    

8 Эпические произведения, их виды 6 1  1 

9 Лирические произведения, их виды 3    

10 Драматические произведения, их виды 4    

11 Лиро-эпические произведения, их виды 2    

12 Взаимовлияние произведений словесности 2    

Итого:  34 3 1 1 

8 класс 

1 Материал словесности. Средства языка 

художественной словесности. 6 часов 

6 1   

2 Словесные средства выражения 

комического.  

3    

3 Качества текста и художественность 

произведения словесности. 

5  1  

4 Произведение словесности. Языковые 

средства изображения жизни и выражения 

точки зрения автора в эпическом 

произведении. 6 часов 

6 1   



 5 Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в 

лирическом произведении. 

6    

6 Языковые средства изображения жизни и 

выражения точки зрения автора в 

драматическом произведении. 

3 1   

7 Взаимосвязи произведений словесности 5    

Итого   34 3 1  

9 класс 

1 Средства художественной 

изобразительности. 

11 1   

2 Жизненный факт и поэтическое слово  4    

3 Историческая жизнь поэтического слова  5 1   

4 Произведение искусства слова как единство 

художественного содержания и его 

словесного выражения  

6  1  

5 Произведение словесности в истории 

культуры  

7 1 1  

Итого   33 3 2  


