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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная   (русская) 

литература» 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
Определять темы и основные мысли текста.  
Выразительному чтению  диалога, стихов, пьесы по ролям, юмористических произведений , былины,  

легенды, предания, лирического произведения,  сказа,  драматического произведения.   
Различать стихотворной и прозаической речи. 
Читать предложения с восклицательной интонацией.  
Читать  стихи с соблюдением стиховой паузы.  
Подбирать  рифмы к предложенным словам. 
Различать виды русской народной словесности.  
Рассказывать сказки, небылицы.  
Произносить скороговорки и считалки.  
Сочинять собственных загадок, употреблять пословицы и поговорки, понимая их аллегорического 

значения. 
Понимать, что эпическое произведение – результат творчества писателя. 
 Пересказывать литературной сказки.  
Создавать устный  рассказ по собственным впечатлениям. 
Понимать главные свойства лирических произведений – выражение мыслей и чувств автора.  
 отличать драматическое произведение от произведений других родов словесности.  
Понимать роль авторских ремарок. 
 Сочинять собственной сценки. 
 находить в произведениях словесности элементы юмора;  
использовать в собственных юмористических рассказах или сценках средства создания комического. 
Рассказывать легенды  
Отличать лирическое произведение от эпического и драматического;  
Называть особенности лирического произведения, языка автора, построения произведения. 
Определять ритм, рифму, размер стихотворения, замысел и выражаемые автором чувства.  
Отличать драматическое произведение от эпического и лирического.  
Распознавать диалог; отличать диалог от монолога; определять реплики в диалоге; 

составлять диалоги на заданную тему по указанной схеме; вести диалог 
Выразительно читать  повествования, описания, рассуждения, диалога в художественном 

произведении.  
Рассказывать о событии с использованием диалога.  
понимать библейские тексты в соответствии с их жанровой спецификой.  
Понимать  характер литературного героя с учетом всех средств его изображения.  



Понимать идейно – художественное значение средств художественной изобразительности, 
использовать средства художественной изобразительности языка в собственных устных и 

письменных высказываниях. 
Воспринимать художественную правду в произведениях, написанных как в правдоподобной, так и в 

условной манере;  определять тему и идею произведения, исходя из внимания к поэтическому слову; 

сопоставлять документальные сведения о реальных событиях и лицах с их изображением в 

художественном произведении с целью понимания специфики искусства слова; сопоставлять 

изображения реального факта в произведениях разных родов и жанров, разных авторов с целью 

понимания точки зрения автора. 
Понимать эстетическую природу искусства слова; выявлять личностный смысл произведения 

словесности, передать его в выразительном чтении произведения, в устных и письменных 

рассуждениях; видеть главное значение произведений русской словесности; использовать «вечные» 

образы, жанры и стили произведений прошлого в собственном творчестве. 
Взаимно связывать разные национальных культур; значение перевода произведения словесности на 

другой язык; традиции и новаторство в произведениях словесности; роль словесности в развитии 

общества и в жизни личности; значение художественной словесности для развития языка. 
 

Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю  
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формированиеценностей многонационального российского общества; становление  
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре  
других народов.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  
развивающемся мире.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  
деятельности и формирование личностного смысла учения.  
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том  
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия  
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  



3. Использование знаково-символических средств представления информации.  
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных  
и познавательных задач.  
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной  
формах.  
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и  
оценки событий. 
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов  
сторон и сотрудничества.  
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык».  
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
13. Умение работать в материальной и информационной среде основного общего  
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Родная литература».  
 
Предметные результаты  
1. Формирование первоначальных представлений о  многообразии  
родной литературы.  
2. Понимание обучающимися того, что родная литература  представляет собой явление 

национальной культуры э 
3. Сформированность позитивного отношения к произведениям родной литературы  
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  
4. Овладение первоначальными представлениями  о стилях родной литературы. 
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

литературного общения.  
6. Формирование умений опознавать и анализировать основные стили литературного 

творчества 
 
 
 

5. Содержание учебного предмета «родная (русская)  литература» 
 

 

Слово и словесность. 



Словесность – дар слова, способность выражать мысли словами. 

Словесность – все, что составлено, создано из слов, все словесные произведения 

какого-либо народа, словесное творчество, словесное искусство. Словесность народная 

(устное народное творчество) и словесность книжная (литература).  

Материал словесности. 

Русский язык и разновидности его употребления. 

          Стиль. Стиль в общеискусствоведческом плане. Стиль как категория словесности. 

Разговорный язык и литературный язык. Их взаимосвязь и различия. Разновидности 

разговорного языка: территориальный диалект, социально-профессиональный диалект, 

жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», «общий» разговорный язык. Разновидности 

литературного языка: официально-деловой, научный и публицистический стили, язык 

художественной литературы («художественный стиль»). 

Стилистические возможности языковых средств. 

Лексика. Эмоционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и 

переносное значения слов. 

Фразеология. Ветхий и Новый Завет, произведения русских и зарубежных писателей. 

Важность знания источников и подлинного значения крылатых слов для правильного 

понимания произведений словесности. 

Морфология. Стилистическое использование морфологических форм 

существительных, прилагательных, местоимений. Выразительные возможности глагола. 

Синтаксис. Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической синонимики русского 

языка». 

Формы и качества  словесного выражения. 

Выражение устное и письменное. Различие понятий устный и разговорный, 
письменный и книжный (литературный). Выражение диалогическое и монологическое. 

Выражение прозаическое и стихотворное. Различие понятий стихотворный и поэтический. 

Жанры, в которых выступают повествование, описание и рассуждение. 

 

Средства художественной изобразительности. 

 

Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и переносном значении 

(металогия). Эпитет. Сравнение. Аллегория. Перифраза. Тропы: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, гипербола, литота, ирония. Фигуры: анафора, антитеза, градация, 

оксюморон, «острые речи», параллелизм, повторение, риторическое обращение, 

восклицание, вопрос, умолчание, хиазм, эллипсис, эпифора. 



«Звуковой символизм» и звукоподражание как основа специальной звуковой 

организации («словесной инструментовки») произведений словесности. Основные формы 

«словесной инструментовки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 

«Поэтическая этимология». Каламбур. 

Ритм и интонация в прозе и в стихах. 

 

Русское  стихосложение. 

Система стихосложения. Устный народный стих. Силлабическое, тоническое и 

силлабо-тоническое стихосложение. Стихотворные размеры силлабо-тонического стиха. 

Стопа. Двухсложные и трехсложные стопы. Рифма, ее виды. Рифмованные и 

безрифмованные стихи. Свободный стих. Строфа. Главные виды строф. 

 
6. Тематическое планирование   

по предмету «Родная (русская) литература» с указанием количества часов на изучение 

каждой темы 

 

5 класс 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Стихи и проза. 9 
2 Устная народная словесность. 9 
3 Литературное эпическое произведение 6 
4 Литературное лирическое произведение 5 
5 Литературное драматическое произведение 4 
6 Повторение  1 
 Итого 34 часов 

 

6 класс 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Произведения устной народной словесности. 4 
2 Эпическое произведение, его особенности. 8 
3 Лирическое произведение, его особенности. 12 
4 Драматическое произведение, его особенности. 8 
5 Итоговое повторение. 2 
 Итого 34 часа 

 

7 класс 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Устная народная словесность, ее виды и жанры. 2 
2 Духовная литература, ее виды и жанры. 5 
3 Эпические произведения, их своеобразие и виды.  9 
4 Лирические произведения, их своеобразие и виды. 5 
5 Драматические произведения, их своеобразие и виды. 6 
6 Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды. 4 
7 Взаимовлияние произведений словесности. 3 
 Итого 68 часов 



 

 

 

8 класс 

№ Содержание Кол-во часов 

1 Качества текста и художественность произведений словесности . 4 

2 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в эпическом произведении . 

11 

3 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в лирическом произведении . 

8 

4 Языковые средства изображения жизни и выражения точки зрения 

автора в драматическом произведении. 

7 

5 Взаимосвязи произведений словесности. 4 

 Итого 34 часов 

                                                                        9 класс 

№ тема Кол-во часов 

1 Историческая жизнь поэтического слова. 10 

2 Произведение словесности. 3 

3 Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения. 

7 

4 Произведение  словесности  в истории культуры . 14 

 Итого 68 часов 

 


