


 

Пояснительная записка 
Рабочая программа реализуется через УМК «Литература 5-9 класс»: учебник –хрестоматия.  

Авторы В.Я.Коровина, В.Я. Журавлев, В.П. Коровин и др. М.: Просвещение, 2019. 

Согласно учебному плану МБОУГолицынской СОШ №1на реализацию этой программы 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится:  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (на уровне 8 кл.); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств 

(музыка, живопись, кино); 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их. 

Метапредметными результаты: 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 планированию пути достижения цели; умению самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности; 

 умению 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; установлению целевых приоритетов; 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 
 выделять альтернативные способы достижения цели; 
 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 задавать вопросы; 

 осуществлять контроль; 

 составлять план текста; 

 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 учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 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; 

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

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов); 

 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. 

 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

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. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература». 

 
Введение. Родная литература как способ познания жизни.                                                      
Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору 

учителя). Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 
Из литературы XVIII века.Карамзин Н.М. Сказания, легенды, рассказы из «Истории 

государства Российского». 
Из литературы XIX века.Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа.Баратынский Е.А. 

Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». 

Звукопись.Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирико-философской 

новеллы. Мастерство иносказания.Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. Чарская 

Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость 

души подростка.  
Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе» 
Из литературы XX века.Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. Или Васильев 

Б.П. «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». 

Жизненная позиция героя рассказа.Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». Благородство как 

следование внутренним нравственным идеалам.Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». 

Поступок героя как отражения характера.Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к 

смерти». Одиночество подростков в современном мире.Сочинение по творчеству данных 

писателей ( по выбору учителя). 
Практикум выразительного чтения.Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. 

Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества 

в лирике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование. 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

часов по 

развитию речи 

1 Введение. Из древнерусской 

литературы 

1   

2. Из русской литературы 18-го 

века 

1   

3. Из русской литературы 19-го 

века 

6  1 

4. Из русской литературы 20-го 

века 

9 1 1 

 Итого 17 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 8 А класс. 

№пп Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Примечание 

1. Из древнерусской литературы (1) 

Рассказы русских летописей XII – 

XIV веков (по выбору учителя). 

Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.  

«Гнездо орла». 

7.01   

2 Карамзин Н.М. Сказания, легенды, 

рассказы из «Истории государства 

Российского». 

 

14.01   

3 Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер 

на бивуаке". Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство 

чувств героя рассказа. 

21.01   

4. Баратынский Е.А. Стихотворения. 

Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». 

Звукопись. 

28.01   

5. Гаршин В.М. «То, чего не было». 

Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство 

иносказания. 

4.02   

6. Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические традиции 

XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина. 

11.02   

7. Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ 

«Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость 

души подростка.  

 

25.02   

8. Сочинение «Глубина человеческих 

чувств и способы их выражения в 

литературе» 

4.03   

9. Пантелеев Л. «Главный инженер». 

Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Жажда личного подвига во имя 

победы. Или Васильев Б.П. «Завтра 

была война». Образы подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне.   

11.03   

10. Рождественский Р.И. 

Стихотворения. Величие духа 

«маленького человека» в 

18.03   



стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» 

11. Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». 

Жизненная позиция героя рассказа. 

25.03   

12. Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». 

Благородство как следование 

внутренним нравственным 

идеалам. 

1.04   

13. Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой 

друг». Поступок героя как 

отражения характера. 

15.04   

14. Романова Л. Рассказ «Мы 

приговариваем тебя к смерти». 

Одиночество подростков в 

современном мире. 

 

22.04   

15. Сочинение по творчеству данных 

писателей ( по выбору учителя). 

 

29.04   

16. Практикум выразительного чтения. 

 

6.05   

17. Ю. Левитанский «Диалог у 

новогодней ёлки», Б. Окуджава 

«Песенка о ночной Москве», А. 

Макаревич «Пока горит свеча». 

Мотив одиночества в лирике. 

13.05   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



Календарно-тематическое планирование 8 Б класс. 

№пп Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки(и/или 

коррекция) 

Примечание 

1. Из древнерусской литературы (1) 

Рассказы русских летописей XII – 

XIV веков (по выбору учителя). 

Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.  

«Гнездо орла». 

6.01   

2 Карамзин Н.М. Сказания, легенды, 

рассказы из «Истории государства 

Российского». 

 

3.01   

3 Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер 

на бивуаке". Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство 

чувств героя рассказа. 

20.01   

4. Баратынский Е.А. Стихотворения. 

Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». 

Звукопись. 

27.01   

5. Гаршин В.М. «То, чего не было». 

Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство 

иносказания. 

5.02   

6. Апухтин А.Н. Стихотворение 

«День ли царит, тишина ли 

ночная…» Поэтические традиции 

XIX века в творчестве А.Н. 

Апухтина. 

12.02   

7. Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ 

«Тайна». Тема равнодушия и 

непонимания в рассказе. Ранимость 

души подростка.  

 

24.02   

8. Сочинение «Глубина человеческих 

чувств и способы их выражения в 

литературе» 

5.03   

9. Пантелеев Л. «Главный инженер». 

Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. 

Жажда личного подвига во имя 

победы. Или Васильев Б.П. «Завтра 

была война». Образы подростков в 

произведениях о Великой 

Отечественной войне.   

10.03   

10. Рождественский Р.И. 

Стихотворения. Величие духа 

«маленького человека» в 

стихотворении «На земле 

безжалостно маленькой…» 

19.03   

11. Пермяк Е.А. «Ужасный почерк». 

Жизненная позиция героя рассказа. 

24.03   



12. Яковлев Ю.Я. «Рыцарь Вася». 

Благородство как следование 

внутренним нравственным 

идеалам. 

1.04   

13. Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой 

друг». Поступок героя как 

отражения характера. 

16.04   

14. Романова Л. Рассказ «Мы 

приговариваем тебя к смерти». 

Одиночество подростков в 

современном мире. 

 

23.04   

15. Сочинение по творчеству данных 

писателей ( по выбору учителя). 

 

28.04   

16. Практикум выразительного чтения. 

 

7.05   

17. Ю. Левитанский «Диалог у 

новогодней ёлки», Б. Окуджава 

«Песенка о ночной Москве», А. 

Макаревич «Пока горит свеча». 

Мотив одиночества в лирике. 

12.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


