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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по родной литературедля 8 класса составлена на основе рабочей 

программы по литературе предметной линии учебников В.Я. Коровина9-е издание , М.:  

Просвещение, 2020г.    

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

 Учебник. «Литература» 8 класс для общеобразовательных организаций. Авторы: В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровин. 9-е издание: М.: Просвещение, 2020 

      Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в две 

недели, 17 часов в год.                
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РАЗДЕЛ 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать  

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, 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 идеалесвоего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

-видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

-определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

-пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используяв своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

-выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей   разных   поколений   и вступать в диалог с 

другими читателями; 

-анализировать   и   истолковывать   произведения   разной   жанровой   природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

-употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;  

-употреблять стилистические средства лексики и грамматики в художественных произведениях;  

-научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске;  

-понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных слов в 

произведениях словесности;  

-выразительно   читать   тексты   с   различной   стилистической   и   эмоциональной окраской;  
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-выбирать   стилистические   средства   языка   в   собственных   высказываниях   в соответствии с 

условиями и поставленной целью;  

-научится применять средства художественной изобразительности;  

-употреблять   средства   художественной   изобразительности   в   произведениях словесности;  

-находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении; 

-применять    средства    художественной    изобразительности    в    собственных высказываниях;  

-научится отличать эпическое произведение от лирического и драматического;  

-понимать значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в эпическом 

произведении для изображения характера героя и передачи авторского отношения к герою;  

-сопоставлять произведении словесного искусства и его воплощение в других  искусствах; 

-работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации. 

-видеть необычное в обычном, устанавливать   неочевидные   связи   между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в  них  воплощение  нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом  русского и  своего народов); 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

сочинять сказку  (в  том  числе  и  по  пословице),  былину и/или  придумывать  сюжетные линии; 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклорным произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

сопоставлять «чужие» тексты   интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.);  

анализировать литературное произведение: определять его принадлежность одному из литературных 

родов и жанров, определять средства художественной выразительности.  

употреблять стилистические средств лексикии грамматик и в разговорном языке и в художественных 

произведениях. 

подготовить сообщение, доклад, на литературную тему, рассказ на основе прочитанного;  

свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этом классе 
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произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.);  

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и  

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

 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе 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 её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 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 и 

по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

•смысловое чтение; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования с 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

• 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения;  
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  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

   самостоятельно проводить исследование;  

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

  организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

использовать родной язык в повседневной жизни; 

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы); 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

  планировать пути достижения целей;  

  устанавливать целевые приоритеты;  

  уметь самостоятельно контролировать своё 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

  построению жизненных планов во временной перспективе; 

   при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

  основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные УУД 
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Обучающийся научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров 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 партнёром;  

  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 партнёра, 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.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 коммуникативному взаимодействию с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместному выполнению какой-либо задачи, участию в спорах, обсуждению;  

 овладению национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального, межличностного и межкультурного общения. 

 

  учитывать и координировать позиции других людей в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

   продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

   оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  
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  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; устраивать эффективные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет: 

• сформировано 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; 

• сформированоответственное 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 учётом 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 нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• сформировано развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• сформированокоммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками, 

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 её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-Концепции;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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РАЗДЕЛ 2. Содержание учебного предмета 8 кл. 

 

Русский фольклор (1 ч.) 
Работа с интернет источниками, обращение к картинам, участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального содержания произведения, нравственная оценка героев. 

Древнерусская литература (1 ч.) 
Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской литературы. Характеризовать героя 

древнерусской литературы 

Литература XVIII века (2 ч.) 
Читать выразительно фрагменты произведений литературы XVIII века. Подбирать и обобщать 

дополнительный материал о биографии и творчестве Н. Карамзина. Выявлять характерные для 

произведений русской литературы XVIII века темы, образы и приемы изображения человека. 

Литература XIX века (6 ч.) 
Поэты пушкинской поры.  

Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 

произведений. Предшественники и современники А.С. Пушкина. Обзор раздела и изучение одной из 

монографических тем (по выбору учителя) 

К.Н. Батюшков. «Вакханка», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов…» (по выбору 

учителя) Жизнь и творчество поэта. Элегии Батюшкова — основной жанр его творчества. 

Эмоциональное разнообразие переживаний в батюшковских элегиях: грусть, предчувствие близкой 

смерти, тоска, радость, счастье от упоения жизнью и молодостью. Мотив мечты. Античные образы в 

стихотворениях поэта, их пластичность. Гармония звучания и содержания. Античная лирика и 

поэзия эпохи Возрождения: Тибулл, Торквато Тассо (на выбор — обзор). Образы и мотивы, 

повлиявшие на поэзию Батюшкова 

Е.А. Баратынский. 

Жизнь и творчество поэта. «Родина», «Разуверение», «К чему невольнику мечтания свободы?..» (по 

выбору учителя) 

«Поэзия мысли» Баратынского и ее автобиографизм. Тема изгнанничества в лирике. Образ 

отверженного героя. Тема любви в творчестве Боратынского. Размышления о судьбе как о 

непреодолимой, высшей силе, довлеющей над человеком.  

Жизнь и творчество А.К. Толстого. Рассказ И.С. Тургенева «Певцы». А.Н. Островский пьеса 

«Снегурочка». Характеризовать героя литературы 19 века. Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения. Характеризовать сюжет произведения, его проблематику, тематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

Русская литература XX-Х1века (7ч.) 
Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты произведений. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 

литературы 20-21веков. Характеризовать героя литературы 20-21веков. Давать устный или 

письменный ответ на вопрос по тексту произведения. Характеризовать сюжет произведения, его 

проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание. Подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по заданной теме. Подбирать и обобщать дополнительный материал о 

биографии и творчеству писателей, истории создания произведения, прототипах с использованием 

справочной литературы и ресурсов интернета. Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание урока Количество 

часов по 

плану 

Планируемые 

сроки  
Фактические 

сроки 

Примечание 

 Русский фольклор 1    

1 Художественные 

особенности русских 

народных песен. 

1    

 Древнерусская литература 1    

2 Житие как жанр 

древнерусской литературы. 

1    

 Литература XVIII века 2    

3 М. В. Ломоносов. Теория 

«трех штилей». 

1    

4 Н.М. Карамзин. Жизнь и 

творчество. 

    

 Литература XIX века 6    

5 Поэты пушкинской поры. 1    

6 К.Н. Батюшков. Элегии 

Батюшкова — основной 

жанр его творчества. 

1    

7 «Поэзия мысли» Е. А. 

Баратынского и 

еѐавтобиографизм. 

1    

8 А.К. Толстой. Жизнь и 

творчество. 

1    

9 И.С. Тургенев. Рассказ 

«Певцы». Образы Дикого 

Барина и Якова Турка. 

Народная песня в рассказе. 

1    

№ Наименование разделов Всего часов 

2 Русский фольклор 1 

3 Древнерусская литература 1 

4 Литература XVIII века 2 

5 Литература XIX века 6 

6 Русская литература XX-Х1веков 7 

 ИТОГО 17 часов 
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10 А. Н. Островский 

«Снегурочка». 

1    

 Русская литература  

XX –Х1 веков 

7    

11 Аверченко А.Т. 

Сатирические и 

юмористические рассказы 

писателя. Рассказ 

«Специалист». 

1    

12 А. Грин. Рассказ «Игрушки» 1    

13 М. Горький «Песня о соколе» 1    

14 Лидия Чарская «Записки 

гимназистки» 

1    

15 Нагибин Ю.М. Произведение 

писателя о великих людях 

России. «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». 

Страницы биографии 

космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава 

«Юрина война» и др. по 

выбору учителя) 

1    

16 Дина Сабитова «Где нет 

зимы» 

1    

17 Дина Сабитова «Где нет 

зимы». Итоговое занятие 

1    

 ИТОГО 17 часов    

 

СОГЛАСОВАНО 
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