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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для основной школы 

предназначена для учащихся 8-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении 

изменений в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17декабря2010г. №1897" 

4.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 

Литература 5 – 9 классы 

7. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г№ 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345» 

8."Программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательных организаций В.Я. 

Коровина и др. М: "Просвещение", 2015 

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189)                                                                                            

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ 

   

 

Учебно-методический комплект 

Учитывая, что в утверждённом федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ основного общего 

образования, отсутствуют учебники по учебному предмету «Родная литература», в 

качестве дополнительного учебника используется учебник «Литература» под редакцией 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина  издательство М.: «Просвещение» 2018 

г., имеющийся в Федеральном перечне и дидактическое пособие «Читаем, думаем, 

спорим» М.: «Просвещение», 2018 г. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 0,5  час в неделю на протяжении  учебного 

года, т.е. на 17 часов 
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2.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

            обучающийся научится:  

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 проявлять готовность к самообразованию. 

обучающийся получит возможность научиться:  

 определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского обществ; 

 понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к ней; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия 

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

            Метапредметные результаты  

Регулятивные 

            обучающийся научится:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

Познавательные  

обучающийся научится:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовывать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста.  

обучающийся получит возможность научиться:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

Коммуникативные  

обучающийся научится:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты 

 обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам русского и сибирских народов, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере;  

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;   

обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала русского народа; 

 рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



3. Содержание учебного предмета 

  

 № 

п/п 

Раздел  Основные виды деятельности 

 1 Устное народное 

творчество 

 Объясняют специфику происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного искусства – фольклорной и 

литературной. Выразительно читают (исполняют) 

народные песни, частушки. Прослушивают и 

рецензируют актёрское исполнение песен. Составляют 

лексический и историко-культурный комментарий. 

Дают устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Принимают участие  в коллективном 

диалоге. Работают со словарём литературоведческих 

терминов 

 2 Древнерусская 

литература  
 Выразительно читают по ролям фрагменты 

«Хождения за три моря» А. Никитина в современном 

переводе. Устно рецензируют выразительное чтение 

одноклассников. Составляют лексический и историко-

культурный комментарий. Формулируют вопросы к 

тексту произведения. Устно или письменно отвечают на 

вопрос. Участвуют в коллективном диалоге. Работают 

со словарём литературоведческих терминов. Ищут 

примеры, иллюстрирующие понятие 

 3 Литература XVIII  

века 

 Выразительно читают по ролям фрагменты 

«Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. 

Устно рецензируют выразительное чтение 

одноклассников. Составляют лексический и историко-

культурный комментарий. Формулируют вопросы к 

тексту произведения. Устно или письменно отвечают на 

вопрос. Участвуют в коллективном диалоге. Работают 

со словарём литературоведческих терминов. Ищут 

примеры, иллюстрирующие понятие 

 4 Литература XIX 

века  
 Знакомятся с биографией авторов, выразительно 

читают фрагменты произведений, в том числе и 

наизусть, составляют планы, лексический и историко-

культурный комментарий. Формулируют вопросы к 

тексту произведения. Устно или письменно отвечают на 

вопрос. Участвуют в коллективном диалоге. Работают 

со словарём литературоведческих терминов. Ищут 

примеры, иллюстрирующие понятие 

 5 Литература XX 

века  
 Знакомятся с биографией авторов, выразительно 

читают фрагменты произведений, в том числе и 

наизусть, составляют планы, лексический и историко-

культурный комментарий, пересказывают. 

Формулируют вопросы к тексту произведения. Устно 

или письменно отвечают на вопрос. Участвуют в 

коллективном диалоге. Работают со словарём 

литературоведческих терминов. Ищут примеры, 

иллюстрирующие понятие, делают рецензию или отзыв 

о прочитанном произведении 

 



 

4. Тематическое планирование 

 

№ Разделы  Всего часов Число контрольных 

работ 

1 Устное народное творчество  1  

2 Древнерусская литература  1  

3 Литература XVIII  века  2  

4 Литература XIX века  5 1 

5 Литература XX века  8 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


