


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по родной литературе в 8 классе составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 г № 1577 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 февраля 2010г. №1897». 

 

 

Планируемые результаты освоения курса родной литературы в 8 классе 

 

Личностные результаты обучения:  

• формировать понимание важности процесса обучения;  

• формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения;  

• формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций;  

• формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой 

культурой общения;  

• совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения;  

• развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста;  

• формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности;  

• формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию;  развивать эстетические чувства и 

художественный вкус;  

• развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

• развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом;  

• развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства.  

Метапредметные результаты обучения:  

• формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения;  



• формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении 

курса литературы;  

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

• развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии;  

• формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

• формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

• развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

• совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких произведений), 

умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста;  

• развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений;  

• формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; формировать 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории;  

• развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений;  

• совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино);  

• развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных 

притязаний и потребностей. 

 Предметные результаты изучения курса родная литература (русская):   

• 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; 



• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

• 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; 

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

• 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. 

Ученик научится: 

• владеть различными видами пересказа, 

• пересказывать сюжет; 

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

• пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа;  



• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Календарно-тематическое планирование 

  

Номер 

урока 
Тема урока 

Коли-

чество 

уроков 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 
Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 

Своеобразие родной  литературы. 

1 час на изучение раздела. 

1 Значимость чтения и 

изучения родной 

литературы. Родная 

литература как 

национально – культурная 

ценность народа. 

1 Объясняют значимость чтения и изучения родной литературы, 

аргументируют собственное мнение. 

 

Древнерусская литература. 

1 час на изучение раздела. 

2 Традиции и особенности 

духовной литературы. 

Образное отражение жизни 

в древнерусской 

литературе. 

1 Выразительно читают отрывки из произведений древнерусской литературы. 

Осуществляют поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Описывают героев древнерусской литературы, дают им характеристику. 

 

Литература XVIII века. 

1 час на изучение раздела. 

3 Карамзин Н.М. «Дремучий 

лес». «Прекрасная царевна 

и счастливый карла». 

«Предания веков». 

1 Выразительно читают отрывки из произведений.  

Устно и письменно отвечают на вопросы. 

Участвуют в коллективном диалоге-обсуждении произведений. 
 

Литература XIX века. 

6 часов на изучение раздела. 

4 Баратынский Е.А. 

Стихотворения. Отражение 

мира чувств человека в 

1 Ищут сведения о поэте с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Участвуют в коллективном диалоге (анализ стихотворения). 

 



стихотворении «Водопад». 

Звукопись. 

Выразительно читают стихотворение. 

5 Национальные черты в 

образах героев баллад В.А. 

Жуковского. 

1 Рассказывают об авторе, используя справочную литературу и ресурсы сети 

Интернет. 

Участвуют в коллективном диалоге (анализ произведения). 

Устно отвечают на вопросы учителя по содержанию прочитанных 

произведений. 

 

6 Бестужев-Марлинский А.А. 

«Вечер на бивуаке». 

Лицемерие и эгоизм 

светского общества и 

благородство чувств 

героя рассказа. 

1 Ищут сведения об авторе с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Отвечают на вопросы по содержанию произведения. 

Осуществляют поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей. 

 

7 Гаршин В.М. Героизм и 

готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе 

«Сигнал». 

1 Ищут сведения об авторе с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Устно или письменно отвечают на вопросы по содержанию произведения. 

Выразительно читают отрывки из произведения. 

Дают характеристику идейно-эмоционального содержания произведения, 

нравственную оценку героев. 

 

8 Трагедийная тема рока, 

неотвратимости судьбы. 

Смешное и грустное в 

рассказе А.П. Чехова 

«Шуточка». 

1 Рассказывают об авторе, используя имеющиеся знания и информацию из 

справочной литературы. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Письменно отвечают на вопросы. 

Выразительно читают отрывки из произведения. 

 

9 Р.Р. Сочинение «Глубина 

человеческих чувств и 

способы их выражения в 

литературе». 

1 Пишут сочинение на заданную тему. 

 

Русская литература XX века. 

8 часов на изучение раздела. 

10 Абрамов Ф.А. «О чём 

плачут лошади». 

Эстетические и 

нравственно-экологические 

1 Ищут сведения об авторе с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Дают характеристику идейно-эмоционального содержания произведения, 

нравственную оценку героев. 

 



проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Участвуют в коллективном диалоге. 

Выразительно читают отрывки из произведения. 

11 Рассказы Шукшина В.М. 

Образ «чудика» в 

современной прозе. 

«Волки». «Гринька 

Малюгин». 

1 Ищут сведения об авторе с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Участвуют в коллективном диалоге-обсуждении произведений. 

Дают характеристику идейно-эмоционального содержания произведения, 

нравственную оценку героев. 

 

12 Осеева В. «Динка». 1 Кратко пересказывают содержание произведения. 

Отвечают на вопросы учителя по содержанию прочитанного произведения. 

Выразительно читают отрывки из произведения. 

 

13 Козлов В.Ф. Рассказ 

«Сократ мой друг». 

Поступок героя как 

отражение характера. 

1 Ищут сведения об авторе с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Устно отвечают на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

произведения. 

Дают характеристику идейно-эмоционального содержания произведения, 

нравственную оценку героя. 

 

14 Вронский Ю. «Юрьевская 

прорубь». Формирование 

характера подростка. 

Нравственные уроки 

повести. 

1 Ищут сведения об авторе с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Участвуют в коллективном диалоге-обсуждении произведения. 

Дают характеристику идейно-эмоционального содержания произведения, 

нравственную оценку героев. 

 

15 Екимов Б.П. «Ночь 

исцеления». Особенности 

прозы писателя. 

Трагическая судьба 

человека в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 Ищут сведения об авторе с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Участвуют в коллективном диалоге-обсуждении произведения. 

Выразительно читают отрывки из произведения. 

 

 

16 Рождественский Р.И. 

Стихотворения. Величие 

духа «маленького 

человека» в стихотворении 

«На земле безжалостно 

маленькой…» 

1 Выразительно читают стихотворение. 

Участвуют в коллективном диалоге (анализ стихотворения). 

Устно или письменно отвечают на вопросы по содержанию произведения. 
 

17 Итоговая тестовая работа 1 Выполняют задания итоговой тестовой работы.  



за курс 8 класса. 

 


