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                                                                               Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ; 
- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06. 10.  2009 г. № 373»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 
министерства образования и науки РФ от17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями)); 

Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 
 
УМК Т.Ф. Курдюмовой. Литература 5-9 классы. Под ред. Т.Ф. Курдюмовой -  М.:Дрофа,2018 год В соответствии с образовательной 
программой школы используется следующий учебно-методический комплекс: 
«Литература.8 кл. : в 2 ч. : учеб.-хрестоматия / авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова,. – М.: Дрофа, 2018г. 

Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, 
групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, позволяющий получить социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  
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- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Цель: заложить основные знания о русской словесности, учить читать и понимать любой текст, в том числе художественный, 
анализировать его.   Подробно на ярких, доступных примерах раскрывать своеобразие языка художественной литературы, учить 
создавать текст, знакомить с родами, видами и жанрами словесности. 

 Задача: формирование целостных представлений о слове будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на 
основе личностного осмысления языковых фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 
их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 
форм уроков, в том числе методики 
деловых и ролевых игр, технологии компетентностной системы обучения. 

 Рабочая программа по родному русскому языку и родной русской литературе соотнесена с программами по русскому языку 
и литературе, утвержденными Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации. Вместе с 
тем в данной программе осуществляется специфический подход к явлениям. Если программа по русскому языку определяет 
изучение строя языка, то программа по словесности — изучение употребления языка. Если программа по литературе 
рассматривает произведения как создания определённых писателей, то программа по словесности — прежде всего как 
явления искусства слова. 

 Данная программа предлагает последовательное освоение материала от класса к классу в соответствии с возрастными 
возможностями школьников, с уровнем их языкового и литературного развития. При этом выделяются два концентра: 
первый — начальный 
этап, первоначальные сведения о словесности — 5—6 классы, второй — более глубокий, основы словесности, важнейшие, 
базовые категории искусства слова — 7-9 классы. 

 В 7 классе изучают разновидности употребления языка, формы словесного выражения, понятия о стиле и о стилистических 
возможностях лексики, фразеологии и морфологии, учатся не только понимать значение этих явлений в произведении, но и 
создавать собственные тексты, используя для выражения мысли средства стилистической окраски. 

 В 7 классе школьники не только учатся различать роды и жанры, как устной народной словесности, так и литературных 
произведений, не только видеть словесные средства изображения героев в произведениях разных родов и жанров, но и исходить 
из особенностей языка в понимании и оценке произведения в соответствии с его жанрово-родовой природой. 

 Данная программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, исходные сведения о словесности, основные приемы 
словесного выражения содержания. Теоретические сведения рассматриваются в определенной системе; сущность этой системы 
составляет единство языка, выражающего определенное содержание, и произведения, содержание которого выражено 
посредством языка. На уроках осуществляется особый подход к явлениям языка и литературы, рассмотрение их в новой системе. 
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 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 (русская) литература как культурный символ России, высшая форма существования российской духовности и языка в 
качестве школьного предмета воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, 
народу и всему человечеству посредством воздействия на эстетические чувства обучающихся. 

 Как курс, имеющий частный характер, школьный курс обязательных предметных областей «Родной язык и родная 
литература» направлен на освоение особенностей словесности (языка и литературы) малой родины – Сибири (тексты 
сибирских писателей и поэтов, публицистика Сибири). 

 Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной 
литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 
Критерии отбора художественных 
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произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность 
ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

 
 
Учебный предмет «Родная литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с 
предметом «Родной язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 
способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной 
речью. 
Программа учебного предмета «Родная литература» рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 
 
Планируемые результаты освоения 
учебного предмета Личностные 
результаты: 
1) понимание русского языка и литературы как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка и литературы; уважительное отношение к родному языку, гордость 
за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей 
и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 
учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный 
поиск информации, ее анализ и отбор; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 
особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме; 
Когнитивные 
 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• владение разными видами монолога и диалога; 

Познавательные 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 
норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 
грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 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 и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметные результаты: 
Ученик научится: 
-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 
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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 идеале своего 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, используя в своей 
речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

-выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 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 своё 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 
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словесности; 
-выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской; 
-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 произведение 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 фольклорными 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; 
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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 средства лексики и грамматики 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 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.) 
 
                                 
                                     Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 
 
 
Раздел 1. Средства художественной изобразительности 
Литературный язык и стиль художественной литературы. Значение средств художественной 
изобразительности. Значение средств лексики. Изобразительные и выразительные возможности языка 
Семантика средств синтаксиса 
Раздел 2. Словесные средства выражения комического Языковые средства создания комического эффекта. Комический эффект 
обычных общеупотребительных слов связан прежде всего с возможностями их метафоризации и с многозначностью. Комизм усиливается 
за счет отдельных слов при их различном связывании, приобретении ими дополнительной комической окраски в комической среде, при 
недоразумениях, возникающих в ходе диалогов и взаимных реплик персонажей. Разумеется, комические возможности слов проявляются 
и в языке автора в ходе повествования, однако язык персонажей обладает более широкими возможностями для достижения 
художественных целей  
 
Комическое искусство способно выявлять комический потенциал не только общеупотребительных, эмоциональных слов, но и терминов, 
терминологических слов и сочетаний. Важным условием приобретения лексическими единицами комической окраски является 
комическая среда, неожиданная связь слова в тексте с другими словами и выражениями. 
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Раздел 3. Произведение искусства слова как единство художественного содержания и его словесного выражения 
Своеобразие языка эпического произведения. Разновидности авторского повествования. Языковые средства изображения 
жизни и выражения точки зрения автора в лирическом произведении. Языковые средства изображения жизни и выражения 
точки в зрения автора драматическом произведении. Жанры лиро-эпических произведений 
Раздел 4. Взаимовлияние произведений словесности 
Воздействие Библии на русскую литературу. Влияние народной словесности на литературу Эпиграф. 
Цитата. Итоговый урок. Обобщение изученного. 
 
                                            Тематическое планирование 
 
Класс________8____________ 
 

№ 
п/п 

Тема раздела Количество часов 

1  Раздел 1. Средства 
художественной 
изобразительности 
 

 4ч 

2  Раздел 2. Словесные 
средства выражения 
комического 

 4ч 

3 Раздел 3. Произведение 
искусства слова как единство 
художественного содержания 
и его словесного выражения 
 

4ч 

4 Раздел 4. Взаимовлияние 
произведений словесности 
 

5ч 

В нижней части таблицы часы суммируются 
  Итого: 17 ч 
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