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Рабочая программа 

по предмету Родная литература (русская)  

на 2020 - 2021 учебный год 

для 8 класса 

Срок реализации программы: 1- полугодие 2020 – 2021 учебного года 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Родная литература» (русская) для 8 

класса составлена на основе: 

1. Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897; изменения утверждены приказами Министерства образования и 

науки РФ № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015 с учетом положений Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 

апреля 2016 г., № 637- р. 

2.Основной Образовательной Программы основного общего образования МАОУ СОШ № 

6 имени Киселёва А.В. 

3. Учебного плана МАОУ СОШ № 6 имени Киселёва А.В. на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа по предмету «Родная литература» (русская) для 8 класса составлена в 

соответствии с «Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)». 

 

Место предмета 

Предмет «Родная литература (русская)» в учебном плане относится к предметной области 

«Родной язык и родная литература». На изучение предмета «Родная литература (русская)» 

в 8 классе отводится 0,5 часа в неделю, итого 17 часов за учебный год. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Родная литература (русская)» 

 

Личностные результаты: 

- формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского государства; 

- формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

- формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 

Предметные результаты: 



- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

 

Содержание программы 

 

Введение 

Значение  художественной  литературы. 

 

Из древнерусской литературы 

 

Афанасий  Никитин 

«Хождение за три моря». 

 Особенности жанра и стиля, композиция произведения. Взгляд автора на русский народ. 

Теория литературы: дневниковые записи. 

 

Из литературы 1-ой половины XIX в. 

 

Денис Васильевич Давыдов  

«1812 год» (отрывки из дневника). 

Денис Давыдов – популярный поэт, профессиональный военный. Денис Давыдов – автор 

дневниковых записей. Гуманное обращение с любым невоюющим человеком должно 

быть нормой. 

 

Фёдор Николаевич Глинка  

Поэт, прозаик, драматург и журналист, участник сражений под Смоленском и Бородином. 

«Последнее уничтожение на Бородинском поле».  

Образец  русской публицистики Х1Х века.  Любой человек на Земле имеет право на 

гуманное отношение не только при жизни, но и после смерти. 

 



Из литературы 2-ой половины XIX в. 

 

Алексей Константинович Толстой. Личность и творчество писателя. 

Роман «Князь Серебряный» (1861). (Главы из романа). 

Причины, побудившие автора написать роман об эпохе Ивана Грозного. Панорама 

русской жизни в романе. 

 

Иван Сергеевич  Тургенев 

«Памяти Ю.П. Вревской» (1882).  

Стихотворение в прозе. Стремление к деятельному состраданию.  Композиционно – 

организующие элементы стихотворения в прозе.  

  

Александр Иванович  Куприн 

Рассказ «Чудесный доктор» (1897).  

Рассказ о новогодней ночи и неожиданном спасении семьи Мерцаловых. Герои рассказа. 

Название рассказа.  Теория литературы: рождественский, новогодний и святочный 

рассказ. 

  

Из литературы ХХ века 

 

Иван Алексеевич  Бунин 

Стихотворение «Люблю цветные стёкла окон» (1906). Отношение человека к дому. 

Оттенок «светлой печали» в настроении лирического героя.  Кольцевая композиция 

стихотворения, лексико-стилистический анализ поэтического текста. 

 

Андрей Платонович Платонов 

Рассказ «Юшка» (1945). Изображение мира и человека в рассказе. Традиция 

христианского гуманизма. Осознание необходимости сострадания, милосердия, 

недопустимости жестокости. 

 

Константин Георгиевич Паустовский 

Рассказ «Телеграмма» (1946). 

Факты, положенные в основу рассказа. Смысл рассказа. 

 

 

Владимир Осипович Богомолов  

Повесть «Иван»  (1957). 

Война – тяжёлое испытание для детей.  Проявление русского национального характера 

людей в годы Великой Отечественной войны. Мужество главного героя, который, по 

мысли автора, «в великом фронтовом братстве в свои двенадцать лет труженик, а не 

иждевенец». 

 

Фазиль Абдулович  Искандер 

«Возмездие» (1977). 

Проблема соразмерности целей и средств, избираемых для её достижения. 

Сопоставительная характеристика персонажей. 

 

Борис Львович Васильев 

Рассказ «Великолепная шестёрка» (1980). 



Отношение героев рассказа к проблеме милосердия и добра.  Смысл названия рассказа. 

Авторская позиция. 

 

Борис Петрович Екимов 

«Ночь исцеления»  (1986). 

Проблема последствий  войны для мирных людей. Внутренняя драма героини от 

пережитого во время войны.  Гуманное отношение  к страдающему человеку.  

Нравственное взросление героя. Характер героя в развитии.  Приёмы анализа мотивов в 

художественном произведении.  Роль художественной детали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений. 

 

Оценка личностных результатов в текущей образовательной деятельности проводится 

на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

-соблюдение норм и правил поведения; 

-прилежание и ответственность за результаты обучения; 

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

-наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

-способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

-способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого 

учебного материала. 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

1. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

2. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

3. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

4. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. 

5. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по 

классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 



знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 

кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, 

но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств 

языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 
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