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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

 

В курсе родной  литературы(русской) актуализируются следующие 

цели: 

• создание представлений о русской литературе как едином 

национальном достоянии; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и 

родной (русской) литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

 

Важнейшими задачами курса по родной  литературе(русской) 

являются: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной литературы;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 

09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный план основного общего образования МБОУ 

БольшинскойСОШ  на 2022-2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-

2023 учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

• приобщение к литературному наследию своего народа;  

• формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа;  

• формирование умения актуализировать в художественных текстах 

родной литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения.  

 

 

 

Место учебного предмета «Родная  литература(русская)» в учебном 

плане. 

 

Согласно учебному плану МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год 

на изучение учебного предмета «Родная литература» в 8 классе отводится 

17 часов (из расчета 0,5 учебных часа в неделю). Учитывая календарный 

учебный график школы на 2022-2023уч. год данная рабочая программа 

составлена на 17 часов.Содержание рабочей программы реализуется в 

полном объеме. 

 

Программа ориентирована на учебник: «Литература», 8 класс, 

В.Я.Коровина,В.П.Журавлев,В.И.Коровин 

 

 

Общая характеристика учебного курса 
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность 

литературы для школьника - будущего гражданина своей страны, 

любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в сохранении и развитии национальных традиций и 

исторической преемственности поколений. Родная литература как 

культурный символ России, высшая форма существования российской 

духовности и языка в качестве школьного предмета посредством 

воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, 

чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему 

человечеству, помогает школьнику осмыслить непреходящую историко-

культурную и нравственно-ценностную роль родной литературы. 

 



 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения во 

всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по литературе, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения предмета «Родная 

литература(русская)» 
 

Личностные результаты: совершенствование духовно-нравственных 

качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному 

Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам 

других народов;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметныерезультаты: 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: 

познавательные: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений фольклора и 

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, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

ценностно-ориентационные: 

• 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 определение собственного отношения к 

ней; 

коммуникативные: 



• 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; 

эстетические: 

• 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. 

Выпускник научится:  
– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

- 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; 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений;  

понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 



Выпускник получит возможность научиться:  
– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их;  

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

- 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; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

Система оценивания проектной и 

исследовательской 

деятельности 

 

При оценивании результатов работы учащихся  

над проектом необходимо учесть все компоненты 

проектной деятельности: 

1) содержательный компонент; 

2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого компонента: 

0 баллов отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл наличие данного компонента в проекте 

2 балла высокий уровень представления данного компонента в 

проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской 

деятельности учащихся 

Компонен Критерии оценивания Балл



тпроектнойдея

тельности 

отдельных 

характеристик 

компонента 

ы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее 

адекватность изучаемой тематике 
0–2 

Правильность выбора используемых 

методов 

исследования 

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 

использование 

знаний из других областей 

0–2 

Доказательностьпринимаемыхрешений 0–2 

Наличие аргументированных выводов 

и 

заключений 

0–2 

Деятельностный Степень индивидуального участия 

каждого 

исполнителя в ходе выполнения 

проекта 

0–2 

Характервзаимодействияучастниковпр

оекта 
0–2 

 

Компонентп

роектнойдеятель

ности 

Критерии оценивания 

отдельных 

характеристик 

компонента 

Балл

ы 

Результативный Форма предъявления проекта и 

качество его 

оформления 

0–2 

Презентацияпроекта 0–2 

Содержательность и 

аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов 

0–2 

Грамотное изложение самого хода 

исследования 

и интерпретация его результатов 

0–2 

Новизнапредставляемогопроекта 0–2 

Максимальныйбалл 24 

 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

0–6 баллов — 

«неудовлетворительно»; 

7–12 баллов — 



«удовлетворительно»; 

13–18 баллов — 

«хорошо»; 

19–24 балла — «отлично». 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся 

положены объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для 

всех установлены общедидактические критерии.  

Оценка "5" ставится в случае:  

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "4":  

 Знание всего изученного программного материала.  

 Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы.  

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка "2":  

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном 

материале.  



 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета . 

8 класс 

Введение 1ч 

Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая 

форма литературного творчества. Деление литературы на роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм.  

Древнерусская литература1ч 

Житийный жанр в древнерусской литературе. Своеобразие житийного 

канона и композиция жития. Особенности поведения житийного героя. 

Стиль жития. Влияние жанра жития на последующую литературу. Житие 

Сергия Радонежского. 

Духовная традиция в русской поэзии 1ч 

М.В.Ломоносов «Утреннее размышление о Божием величестве». 

Г.Р.Державин «Бог». Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в 

системе мироздания. Проблема предназначения человека. Тема духовного 

поиска. Бог в окружающем мире и в душе человека. Тема восхваления 

Творца. Образ Христа. 

Зарубежная литература XVII века 2ч 

Классицизм как литературное направление.Концепция мира и человека в 

искусстве классицизма. Нормативность, строгая иерархия жанров в 

литературе классицизма. Особая роль «высоких» жанров (оды, трагедии, 

эпопеи). Особенности стиля классицизма. Традиции античного искусства в 

литературе классицизма. Классицизм в живописи, архитектуре, музыке. 

Ж.-Б. Мольер.Смысл названия. Своеобразие конфликта. Проблематика 

комедии. Сатирические персонажи комедии. Особенности времени, 

пространства и организации сюжета. Жанровое своеобразие произведения. 

Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых 

характеристик персонажей. 

Русская литература XVIII века 2ч 

Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие 

проблематики.. Темы сословного неравенства, семьи, любви. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Смысл названия 

произведения. Система образов персонажей. Роль повествователя. 

Внимание автора повести к душевному миру героев, изображению 



эмоционального состояния человека. Художественная функция портрета, 

пейзажа, детали. Смысл финала повести. Особенности языка. 

Русская литература XIX века 3ч 

А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Тема русской истории в 

творчестве Пушкина. История создания романа. Изображение 

исторических событий и судеб частных людей.  

Анализ проблематики литературного произведения. 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Сон», «Когда волнуется желтеющая 

нива…». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Основные 

образы и настроения стихотворений. Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. 

Комедия «Ревизор». Сюжет комедии. Особенности конфликта, основные 

стадии его развития. Своеобразие завязки, кульминации и развязки. 

Сатирическая направленность комедии.  

Эпиграф в литературном произведении. 

А.Н.Островский. Пьеса «Снегурочка». Фольклорно-мифологическая 

основа сюжета. Жанровое своеобразие «весенней сказки». 

Л.Н.Толстой.Тема любви в рассказе. Образ героя-рассказчика. Тема 

нравственного самосовершенствования. Особенности сюжета и 

композиции рассказа «После бала». 

Русская литература XX века 3ч 

М.Горький. Черты романтизма и реализма в рассказе « Челкаш». 

Своеобразие композиции. 

А.А. Блок. Художественный мир поэзии А.Блока. Основные образы и 

настроения лирического героя стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре…». Образ России и картина русской жизни в стихотворении 

«Россия». 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Мифологические и литературные 

источники сюжета повести «Собачье сердце».  

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество История создания поэмы «Василий 

Теркин». Особенности сюжета. Изображение войны и человека на войне. 

Василий Теркин как воплощение русского национального характера. 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе 4ч 

А. Сурков«Бьется в тесной печурке огонь..». Д.С.Самойлов«Сороковые». 

В.Л.Кондратьев.Повесть «Сашка». Испытание властью главного героя. 

Жанровое многообразие произведений на военную тему. Проблематика 

произведений. Темы памяти и преемственности поколений. 

А.И.Солженицын. Историческая и биографическая основа рассказа 

«Матренин двор». Изображение народной жизни. Образ главной героини и 

тема праведничества в русской литературе. Трагизм судьбы героини. 

Смысл названия. Притчевое начало и традиции житийной литературы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

проект Ключевые 

воспитательные 

задачи 

 

 

Формы  

работы 

 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

 

1 Введение 1     

2 Древнерусская 

литература 

1     

3 Духовная традиция в 

русской поэзии 

1     

4 Зарубежная 

литература XVII века 

2     

5 Русская литература 

XVIII века 

2     

6 Русская литература 

XIX века 

3     

7 Русская литература 

XX века 

3     

8 Тема Великой 

Отечественной войны 

в русской литературе 

4 1    

 Всего 17 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

 Введение 1   

1 Понятие о художественной форме. 

Жанр как относительно устойчивая 

форма литературного творчества. 

Основные литературные направления: 

классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм.  

1 1.09  

 Древнерусская литература 1   

2 Житийный жанр в древнерусской 

литературе. Своеобразие житийного 

канона и композиция жития. 

Особенности поведения житийного 

героя. Житие Сергия Радонежского. 

1 8.09  

 Духовная традиция в русской 

поэзии 

1   

3 М.В.Ломоносов «Утреннее 

размышление о Божием величестве». 

Г.Р.Державин «Бог». Религиозные 

мотивы в русской поэзии. Человек в 

системе мироздания. Проблема 

предназначения человека.  

1 15.09  

 Зарубежная литература XVII века 2   

4 Классицизм как литературное 

направление.Особенности стиля 

классицизма. Традиции античного 

искусства в литературе классицизма. 

Классицизм в живописи, архитектуре, 

музыке. 

1 22.09  

5 Ж.-Б. Мольер.Смысл названия. 

Своеобразие конфликта. 

Проблематика комедии. Сатирические 

персонажи комедии.  

1 29.09  

 Русская литература XVIII века 2   

6 Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество 1 6.10  



Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие 

проблематики.. Темы сословного 

неравенства, семьи, любви. Отражение 

художественных принципов 

сентиментализма в повести. Смысл 

названия произведения. 

7 Система образов персонажей. Роль 

повествователя. Художественная 

функция портрета, пейзажа, детали. 

Особенности языка. 

 

1 

13.10  

 Русская литература XIX века 3   

8 А.С.Пушкин. Роман «Капитанская 

дочка». Тема русской истории в 

творчестве Пушкина. История 

создания романа.  

Анализ проблематики литературного 

произведения. 

 

1 20.10  

9 М.Ю.Лермонтов.Своеобразие 

художественного мира Лермонтова. 

Основные образы и настроения 

стихотворений. Н.В.Гоголь. Жизнь и 

творчество. Комедия «Ревизор». 

Сатирическая направленность 

комедии.  

Эпиграф в литературном 

произведении. 

 

1 

27.10  

10 А.Н.Островский. Пьеса «Снегурочка». 

Фольклорно-мифологическая основа 

сюжета. Жанровое своеобразие 

«весенней сказки». 

Л.Н.Толстой.Тема любви в рассказе. 

Образ героя-рассказчика. Особенности 

сюжета и композиции рассказа «После 

бала». 

 

1 10.11  

 Русская литература XX века 3   

11 М.Горький. Черты романтизма и 

реализма в рассказе « Челкаш». 

Своеобразие композиции. 

 

1 17.11  

12 А.А. Блок. Образ России и картина 

русской жизни в стихотворении 

«Россия». 

1 24.11  



М.А.Булгаков. Мифологические и 

литературные источники сюжета 

повести «Собачье сердце».  

 

13 А.Т.Твардовский. История создания 

поэмы «Василий Теркин». Василий 

Теркин как воплощение русского 

национального характера. 

 

1 1.12  

 Тема Великой Отечественной войны 

в русской литературе 

4   

14 А. Сурков«Бьется в тесной печурке 

огонь..». Д.С.Самойлов«Сороковые». 

В.Л.Кондратьев.Повесть «Сашка». 

Темы памяти и преемственности 

поколений. 

А.И.Солженицын. Историческая и 

биографическая основа рассказа 

«Матренин двор». Трагизм судьбы 

героини.  

1  

8.12 

 

15-

17 
Итоговое сочинение «Самое 

интересное произведение» и его 

анализ. 

3 15.12 

22.12 

29.12 

 

 итого 17   

 

 

 

 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет: родная литература(русская) 

Класс:  8 

Учитель:Афанасьева Галина Григорьевна 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Дата 

по 

план

у 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факт

у 

 

 

Тема 

 

 

Количество 

часов 

Причина 

корректир

овки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 

по  

плану 

по  

факту 



       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


