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Рабочая программа по родной литераryре(русской) для 8 класса составлена
на осЕове,ФедераJ,Iьного государственного образовательного стандарта

основнФго общего образования второго поколениJl, примерной программы по

учебному предмету <Родная русская литература)), одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. Jф 1/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ N922
и авторýкой программы В.Я.Коровиной.

Согласrю учебному плану МОУ СОШ Nc 22 на преподавание родной
литературы (русской) в 8 классе отводится 0,5 час в неделю, что составляет

l7,5 часов в год. Уровень изучения предмета - базовый. В системе предметов

общеобразовательной школы курс родной литературы(русской) представлен

в предметноЙ области <Общественно-научные предметы).

Начальный курс явJrяется частью целостного еди}tого учебного предмета
(родна+ русскzц литераryра). Начшlьный курс родной русской литературы

должен не только сформировать базовые знания и умения, необходимые

ученику в изгlении дальнейших курсов родной литературы (русской), но и

помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмеry,

зшIожить основы жизненно важных компетенций.

CTpyrtTpa программы позволяет последовательно реaшизовывать
.l
формирование умения оценивать и анмизировать художественные

произведения, помогает овладеть богатейшими выразительными средствами

русского литературного языка, расширяет круг чтения, повышает качество

чтения, уровень восприятия и глубины проникновения в художественный

текст. Кроме этого, создаются условия для формирования всех

перечdёленньтх в стандарtе способов деятельности учащихся.

За основу составления рабочей программы взята программа линия УМК
<Литература.Просвещениео (5-9 классы) для основной школы. Авторы:
Коровина В.Я., Збарский И.С. Главные особенности учебно-методического
комплекта (умк) по родной русской литературе состоят в том, что они

обеспелrивают преемственность курсов родной русской литературы в

началdttой школе и в последующих классах основной и срдней школы, а

также t полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что

полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным
запросам обуrающихся.

fлавная цеJIь данного lcypca- воспитание уважительного и бережного
отношенлl€ к родной литерат}?е как величайшей духовной, нравственной и

, ;-
lryл ьтурнdй ценности русского народа.

i

пояснительная записка



Основные задачи курса:

. формирование способности понимать и эстетически воспринимать
произведениrI родной литературы;

. ооогаЩение д).ховного мира учащихся путем приобщения их к
нравственным ценностям и художественному многообразию родной
литературы, к отдельным ее произведениям;

. приобщение к литературному наследию cвoel.o народа;

. формирование причастности к свершениям и,Iрадициям своего народа,
осозн€шие истооической преемQтвенности поколений, своейll
ответственности за сохранение культуры народа;

. фрмирование умения актуализировать в художественных текстах
родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы,
учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анuшиза художественного
литераryрного произведения;

. 9бо;ащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
фнкциональньtх возможностей в соответствии с нормами устной и
rIЙсьменноЙ речи, правилами речевого этикета.

Место курса в базисном учебном плане

Родная ру,ýская литература в основной школе из}чается с 5 по 9 класс. Общее
число 5[чёбньтх часов за пять лет обучения - 87,5 часов, из них l7,5 часов
приходЙтся на 8-9 классы.

Предмет родная русская литература входит в образовательную область
<Литература>. На прохождение программы (родная русская литература>
Фелеральgый базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
РФ отфдит 87,5 часов (по 17,5 часов в 8-9 классе), 0,5 час в неделю.

Щля выполнеЕия всех видов обучаюцих работ по литературе в 8 классе
используется УМК:

|. Рабочuе програLfмы. Литература. 5-9 классы. Предметная линия

r{ебнпков под редакцией В. Я. Коровиной, - М. : Просвещение,20l3.
2. kopoBuHa, В. Я. Литераryра. 8 класс : учеб, для общеобразоват.

:-организаций с прил. на электрон, носителе : в 2 ч. l В. Я. Коровина, В. П.
Журавлев, В. И. Коровин. - М. : Просвещение,2014.

З. KopoBuHa, В. Я. Читаем, думаем, спорим...: дидактические материiшы по
литератур: 8 класс : пособие для учащихся общеобразоват. организаций l В.
Я. Коровина. - М. : Просвещение, 2014.



4. Беляева, ff. 8. Литература : 5-9 кJIассы: проверочные работы : пособие
для учителей общеобразоват. учреждений / Н. В, Беляева. - М.:
ПросвещеНие, 20l0.

Спсфма контролпрующих матерпалов, позволяющих оценить уровень и
качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и
итоговом этапах изуtlения предмета вкJIючает в себя сборники текстовьIх
заданий:

l.Л.Ю.Алиева, Т. В.Торкунова: Тесты по литературе: подготовка к

зкзамеriу; контроль; самооценка.-М,20l4

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое
обеспечение учебного предмета <Литературо> в 8 классе:

1. Прuмерньtе программы по учебным предметам. Литература. 5-9
классы. - 2-е изд., лораб. - М. : Просвещение, 201 1.

2.' Феdералtьный государственпый образовательный стандарт основного
|общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. -
М. : Просвещение, 201 l.

3.Конспекты уроков для учителя литературы. 6 - l0 кJIассы. Авторы:
В.Ю.Антышева, Н.А.Айрапетова, И.Ф.Бородина, И.А.Виноградов и др.-
М.: Гуманист. Изд. Щентр ВЛАДОС,2012
4. Т.АКа.лrганова, Н.Ю.ГIлавинская. Литература. 8 класс. Сборник

упражrftний.- М: Просвещение, 20 1 2

5. Ю.В.Лебедев. ,,Д;rховные истоки русской классики. Поэзия l9 века.

Историко-литературные очерки. - М: Классик Стиль, 2012

Основные формы контроля :

. письменный ответ на вопрос;

. выразительное чтение (чтение наизусть);

. сочинение на литературоведческую тему;

. проект.

Результаты обучения предмета родная русская литература

Личdост H}'ie резYльтатьl изучения предмета родная (русская) литераryра
являются:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,
прошлое и настоящее многонационаJIьного народа России; осознание
своёй этническоЙ принадлежности, знание истории, языка, культуры



своего народа, своего kparl, основ культурного наследия народов
России и человечества;

форlrирование осозЕанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
я.зыку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России;

развитие моральною сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственЕого поведения, осознанного и ответственного
оlнбшения к собственным поступкам;
оtознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;

развитие чувства прекрасного - умение чувствовать красоту и
вырЕlзительность русской речи, стремиться к совершенствованию
собiтвенной оечи:|'
устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с
аýтором текста;
потребность в самовыражении через слово.

Среdсmвом dоспu:хсенuя эmuх резульmаmов служаm mексmы

rydоlсесmвенной лuпераtttурьl, вопросьt u заdанuя к нtlu, проблемно-
duалduческая mехнолоluя| пехнолоzuя проdукmuвноzо чmенuя.

Учаtцuйся ноучuлпся:

. понимать литераТУрУ как оДнУ иЗ ЕационаЛЬно-кУльТУрных ценностей

русского народа;
. уЬажительно относиться к родноЙ литературе;
. оцеFивать свои и tryжие поступки;
. проявлять внимание, желание больше узнать.

о понимать определяющую роль родной литературы в развитии
интеллекту€LIIьных, творческих способностей и мора.пьных качеств
личности;

о &НоЛизиРовать и характеризоватЬ эмоционtLпьные состояния и ЧУВства

9крFжающих, cTpolrтb свои взаимоотношения с их учетом.

Метап метными резyльтатами изгrения курса родная (русская)

литература является формирование Ууд.

Реzуллmuвньtе УУ[,.

формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока;
споёобствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;



Учаuluйся научumсяi

о &нЕIлизировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения
цели;

. совместно с гIителем составлять план решения учебной проблемы;

. рhботать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,
корректировать свою деятельность под руководством учителя;

о в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с
этими критериями.

. планированию гryти Достижения цели;

. УРТаНОВЛеНИЮЦеЛеВЫХПРИОРИТеТОВ;

. оценивать уровень владения тем или иным учебным действием
(отвечать на вопрос ((что я не знаю и не умею?>).

frиfывать условия выполнениrI учебной задачи;
осуществлять итоговый контроль деятельности (<что сделано>) и
пооперационный контроль (<как выполнена каждая операция,
Еходящая в состав учебного действия).

Среdсmвом формuрованuя реzуляmuвньlх УУ,Щ служаm mехноло?llя
проdукmuвноzо чmенuя u mехнолоzuя оценuванuя образоваmельньtх
dосmu.lсенuй.

Познаваmапьные УУД:

. овладение навыками смыслового чтения;
о извлекоть информацию (в сотрулничестве и при поддержке учителя),

представленн},ю в разных формах (сплошной текст; несплошной текст

- иллюстрация, таблица, схема);
. йадеть различными видами аудирования (выборочным,

ознакомительным, детальным );

. перерабатывать в сотрудничестве с лителем и преобразовывать
информацию из одной формы в друг}то (переводить сплошной текст в

план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме., по таблице
составлять сплошной текст);

о йзл8г€lть содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно,
сжато, выборочно;

. цользоваться словарями, справочниками;
о осуществлять анализ и синтез;
о }СТаНёВЛИВаТЬПРИЧИННО-СЛеДСТВеННЫе СВЯЗИ;

. строиТь рассУждения-

Средстром развития познавательных УУ,,Щ служат тексты художественной
литературы; технология продуктивного чтения.



Учаuluйся научumся:

. строить сообщение в устной форме;
о ньхо!ить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;
о Qриентироваться на возможное рtвнообразие способов решения

у.rебной задачи;
о онолизировать изучаемые объекты с выделением существенных и

несущественных признаков;
. осуществлять синтеtt как составJIение целого из частей;
. проВодитЬ сраВнение;
о УСТаНаВЛИВаТЬ ПРИЧИННО-СЛеДСТВеННЫе СВЯЗИ В ИЗУЧаеМОМ КРУГе

яыIений;
о г|рово/tить анаJIогии между изучаемым материЕrлом и собственным

опытом.
. осуществлять запись (фиксачию) указанной rlителем информации об

изуqаемом языковоu факте;
. обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).

KoM.tlyH uKa п авн bl е УУД :

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и
поцбностеЙ;
планированиJI и реryляции своей деятельности; владение устной и

письменной речью; монологической контекстной речью;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли
уlителя);
уметь устанавливать и сравнивать рtвные точки зрения прежде, чем

принимать решения и делать выборы;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,

быть готовым корректировать свою точку зрения;

уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной

деятельности и сотрудничества с партнером при непосредственной
методической поддержке учителя;
уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходиl"гуlо взаимопомощь (в том числе и помощь учителя);
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с гrетом речевой
оитуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями.

Учащuйся научumся:

о }ýтанавливать и вьтрабатывать разные точки зрения;
о аРГ}МеНТИРОВаТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРеНИЯ;



задавать вопросы.

продуктивно рarзрешать конфликты на основе учёта интересов и
позициЙ всех rlастников, поиска и оценки zrльтернативных способов
рЕврешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности;
брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство).

Все Budbt лuчносmных u меmапреdмепньlх УУ,Щ развuваюmся на проmяженuu
обучеiuя ребенка в 7юцассе. Прuраulенuем в daHHbtx dейсmвuж сmановumся
zлубuна внуmреннеzо осознанuя значLtfurосmu daHHbtx dейсmвuй u сmепень
CaJyrOC ПОЯlПеЛЬНОСfПU ll| ПРlЦl,' еНеНUЯ.

ПредМетными резyльтатами из)пrения курса родная (русская) литература
являетdя сформированность следующих умениЙ :

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для
своего дальнейшего рtввития; формирование потребности в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного
диЕIлога:

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

развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отрzDкающие разные этнокультурные традиции;
овладение процедурами смыслового и эстетического анаJlиза текста на

оснбве понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и
т. п.;

фрмирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественн}.ю картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
иFтеллектуального осмысления.

Учаuluйся ноучumся:

. владеть различными Видами пересказа,

. пересказывать сюжеТ;

. выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять
i
фбулуl

. хьрактеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики;



. находить основные изобразительно-выразительные средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функцииl

. определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
о выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,

характер авторских взаимоотношений с <читателем)) как адресатом
произведения;

r QЫР€DКаТЬ ЛИЧНОе ОТЕОШеНИе К ХУДОЖеСТВеННОМУ ПРОИЗВеДеНИЮ,

арryментировать свою точку зрения;
. ориентироваться в информачионном образовательном пространстве:

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой;

. пользоваться катчrлогами библиотек, библиографическими

указатеJIями, системой поиска в Интернете.

Усmное нароOное mворчесmво

Учаuluйся научumся:

видеть чергы русского национаJIьного характера в героях русских
сказок;
qересказывать ск€tзку, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская
зЕачимых композиционных элементов, используя в своей речи
характерные для сказки художественные средства;

учитывtul жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для
самостоятельного чтения.

[ р е в н еру с с кая л umе р аmур о

Учаuluйся научumся:

характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью
произведений древнерусской литературы;
характеризовать исторических персонажей прочитанных
произведений;

фрмировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской
литературы.

фсская лumераmуро XIX-XX вв.

Учаtцuйся научumся:

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве

фрмы и содержания;



. шб}rрать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой
природе художественного текста;

о воспринимать художественный текст как произведение искусства,
послание автора читателю, современнику и потомку;

о характеризовать нравственную позицию героев;
. формулировать художественную идею произведения;
. формулировать вопросы для размышления;
о ЩЕlСТВОВОТЬ В ДИСПУТе И ОТСТаИВаТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ;
о fl&BoTb ПСИХОЛОГИЧеСКytО ХаРаКТеРИСТИКУ ПОСТУПКаМ ГеРОеВ В

разл ич ных сиryациях;
. создавать собственный текст анаJIитического и интерпретирующего

характера в различных форматах;
. сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение В

других видах искусства, арryментировано оценивать их;
о Вырьзительно читать произведения лирики;
. вёсти самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и

оформлять её результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат' проект).

Калепларно- тематическое планирование
8 класс

лt

Тема раздела и урока

Вве-lенпе.

l Значение художественного произведения в культурном наследии

страны

Из устпого народного творчества

2 Героичоские былины. <.Щ

Змеевич>>

обрыня и змей>, <<Алеша Попович и Тугарин

J Фольклор в поэме * это пословицы, сказочные персонажи, загадки)

Древнерl,сская JиTepaIJpa

4 А.Никитин. <Хождение за ти моря)



Литераryра l8 иl9 века

5 (Повесть о горе-злосчастии>. Тема трагическоЙ судьбы молодого
поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-
бытового уклада, домостроевской моралью.

6 Карамзин Н.М. Повесть (Евгений и Юлия>

7 Контрольное тестирование по русскому фольклору

8 А.С.Пушкин <<Пиковая дама>. Проблема (человек и судьба> в

идейном содержЕtнии произведения.

9 Павел Засодимский <В метель и вьюгу). Рождественские рассказы.

Поэзия l9 века.

l0 А. Толотой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический

рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана
Грозного.

ll Лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды

Литература ХХ века

12 А.Т. Аверченко <Специалист>

lз Л.Кассиль ".Щорогие мои мальчишки> (главы).

Щ. Граfrин и А. Адамович <Блокадная книга)).l4

l5 Нравственная проблематика, ryманистическое звучание современных

произведений.

lб Д.Доцук.Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как

побороть страхи. Жизнь современных подростков в жестоком мире

взрослых.

|,7 Н. Назаркин <Мандариновые острова)) (фрагменты)

Итого-17,5



Примерные темы проектных и исследовательских работ

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей
2. Литературные премии
3. Памятники литературным героям
4. Символика яблока в русской литературе
5. Образы растений и цветов в литературе
6. Песни Б.Окуджавы о Великой Отечественной войне

;

.!


