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                           Планируемые результаты учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 

Личностные результаты: 
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

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. 

 



5 
 

             

                                 Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

 

            Слово и словесность 

Слово – не только единица языка, но и сам язык, способность человека выражать словесно мысли и чувства, охватывая все многообразие 

материальной и духовной жизни. «Слово есть воссоздание внутри себя мира». 

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). Русский фольклор как отражение 

национального духа и характера. Фольклор народов Кузбасса. 

Словесность – словесные науки, «все, что относится к изучению здравого сужденья, правильного и изящного выражения». Словесность 

и филология. Словесные науки – основа филологии, изучающей историю и сущность духовной культуры народа через анализ текстов – 

произведений словесности.  

 

Русский язык и разновидности его употребления 

            А.С.Пушкин о славяно-русском языке как материале словесности.  

Строй и употребление языка. «Грамматическое» и «стилистическое» изучение языка. Соотносительность (вариативность) средств и 

способов языкового выражения. 

Стиль. Стиль в искусствоведческом 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»). Кузбасская 

литература XX-XXI веков. 

 

Стилистические возможности языковых средств 

Лексика. Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, историзмы и неологизмы. Славянизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Профессиональные слова. Жаргонные слова. Заимствованные слова. «Макаронический язык». 

Эмоционально окрашенные слова. Регионализмы в произведениях  кузбасских авторов. 

Фразеология. Крылатые слова. Их источники: античная мифология, античные авторы, 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 и его форм.  

Синтаксис. Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения главных и второстепенных членов 

предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и подчинение. Порядок слов – «главная сокровищница синтаксической синонимики 

русского языка». 
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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. 

Повествование, описание и рассуждение как типичные виды словесного выражения. Особенности их строения. Жанры, в которых 

выступают повествование, описание и рассуждение. Жанровое своеобразие кузбасской литературы. 

Общие требования ко всем видам словесного выражения: правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность, 

богатство (разнообразие).  

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие эти качества. 

Уместность того или иного способа словесного выражения. 

 

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.  

Средства художественной изобразительности в литературе Кузбасса. 

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. Образ природы в поэзии Кузбасса и Белово. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

по рабочей программе 

 5 класс  

1 Что такое слово. 2 

2 Что такое словесность? 2 

3 Письменная  и устная формы словесности. 2 

4 Богатство лексики русского языка. 2 

5 Текст. Стихи и проза. 2 

6 Устная народная словесность.  2 

7 Литературное эпическое произведение. 2 

8 Литературное лирическое произведение. 1 

9 Литературное драматическое произведение. 1 

10 Произведения словесности, их жанры и формы. 1 

           Итого 17 

 6 класс  

1 Употребление языка. 2 

2 Средства художественной выразительности. 4 

3 Юмор в произведениях словесности.  1 

4 Произведения устной народной словесности. 2 

5 Эпическое произведение, его особенности. 3 
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6 Лирическое произведение, его особенности. 2 

7 Драматическое произведение, его особенности. 2 

8 Язык в произведениях словесности. 1 

            Итого 17 

 7 класс  

1 Слово и словесность. 1 

2 Разновидности употребления языка. 2 

3 Формы словесного выражения. 1 

4 Стилистическая окраска слова. Стиль. 2 

5 Произведения словесности. 1 

6 Устная народная словесность. 1 

7 Духовная литература, ее виды и жанры. 2 

8 Эпические произведения, их своеобразие и виды. 2 

9 Лирические произведения, их своеобразие и виды. 2 

10 Драматические произведения, их своеобразие и виды. 2 

11 Взаимовлияние произведений словесности. 1 

            Итого 17 

 8 класс  

1 Средства языка художественной словесности. 3 

2 Словесные средства выражения комического. 2 

3 Качества текста и художественность произведения словесности. 2 

4 Языковые средства изображения жизни и выражения точки. 

зрения автора в эпическом произведении. 

3 
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5 Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в лирическом произведении. 

3 

6 Языковые средства изображения жизни и выражения точки 

зрения автора в драматическом произведении.  

3 

7 Взаимосвязи произведений словесности. 1 

              Итого 17 

 9 класс  

1 Средства художественной изобразительности.  4 

2 Жизненный факт и поэтическое слово. 4 

3 Историческая жизнь поэтического слова. 4 

4 Произведение искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения. 

3 

5 Произведение словесности в истории культуры. 2 

             Итого 17 

 

 

 

 
 


