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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русская родная литература» для 8 класса составлена на 

основе нормативных документов:    

Рабочая программа по литературе для основной школы предназначена для 8-9 классов 

МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.). 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 города Тюмени на 2022-2023 учебный год; 

5.  Примерная программа по литературе под ред. В.Я. Коровиной (Программа 

общеобразовательных учреждений. Литература. 5-9 класс (базовый уровень). Под 

ред. В.Я. Коровиной.  11-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение,).  

  

  

Планируемые результаты освоения предмета «Русская родная литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Родная (русская) литература», являются:   

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства  

ответственности и долга перед Родиной;   

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и  

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;   

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;   

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;   

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 



компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;   

• развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;   

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;   

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследства 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.   

  

Метапредметными результатами изучения предмета «Русская родная литература» в 

основной школе являются:   

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;   

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;   

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;   

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы;   

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;   

• смысловое чтение;   

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 



решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;    

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью;   

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.   

•  

Предметными  результатами выпускников основной школы являются:  

1) в познавательной сфере:   

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX— XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;    

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;   

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;    

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа);   

• владение  элементарной  литературоведческой  терминологией 

 при  анализе  

литературного произведения;   

2) в ценностно-ориентационной сфере:   

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;   

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их  

оценка;    

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;   

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 3) в коммуникативной 

сфере:   

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное  

чтение и адекватное восприятие;    

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;   



• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 4) в эстетической сфере:   

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; • понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Результаты освоения учебного предмета  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Ученик  
научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;   

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; • основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик  научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы;  



• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  Ученик 
научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); • строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов.  

 

Речь и речевое общение Ученик 
научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  



• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

  

Место курса « Русская родная литература» в базисном учебном (образовательном) 

плане   

Обязательное изучение литературы  на этапе основного общего образования  в 8 классе 

предусматривает ресурс учебного времени в объѐме 17  часов 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

Количеств

о часов по 

авторской 

программе 

Количеств

о часов по 

рабочей 

программе 

Примечание 

1.  Введение 1 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/start/   

2.  

Устное 

народное 

творчество 
2 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/  

https://foxford.ru/wiki/literatura/ustnoe-narodnoe-

tvorchestvo  

3.  
Древнерусска

я литература 4 4 

https://foxford.ru/wiki/literatura/chto-takoe-

literatura 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2147/start/ 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/kultura-drevney-rusi 

https://foxford.ru/wiki/literatura/letopis-povest-

vremennih-let  

4.  
Литература 18 

века 3 3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2541/start/ 

https://foxford.ru/wiki/istoriya/hudozhestvennaya-

kultura-v-vosemnadcatom-v 

https://foxford.ru/wiki/literatura/literaturnye-

salony-i-obshchestva  

5.  
Литература 19 

века 5 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2153/start/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/gogol-

peterburgskie-povesti 

https://foxford.ru/wiki/literatura/gogol-shinel 

https://lit.1sept.ru/urok/index.php?SubjectID=1503

00  

6.  
Литература 20 

века 2 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3710/start/300404

/ 

https://foxford.ru/wiki/literatura/osobennosti-

lagernoj-gorodskoj-i-derevenskoj-prozy  

 Итого 17 17  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://foxford.ru/wiki/literatura/ustnoe-narodnoe-tvorchestvo
https://foxford.ru/wiki/literatura/ustnoe-narodnoe-tvorchestvo
https://foxford.ru/wiki/literatura/chto-takoe-literatura
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