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Черядина Елена Фёдоровна, 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ гимназия №9 

г. Невинномысск 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОЙ (РОДНОЙ) ЛИТЕРАТУРЕ 

ДЛЯ 8 КЛАССА (17 ЧАСОВ) 

Раздел I Планируемые предметные результаты  

№ Название раздела Кол-во часов К/Р 

1 Литература XVIII века 1  

2 Литература XIX века 5  

3 Литература XX века 11 1 

4 Итого 17 1 

Личностные результаты: 

• 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; 

• формирование ответственного 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, 
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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; 

• освоение 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; 

• 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве сверстниками, 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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Метапредметные результаты: 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных изданиях (в тои числе Интернет), 

рекомендуемых учителем; 

• смысловому чтению; 

• осуществлять запись указанной учителем информации; 

• применять знаки, символы, модели, схемы, приведённые в 

учебной литературе, для решения учебных и познавательных задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме на указанную 

тему; 

• находить в содружестве с одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи; 

• воспринимать смысл познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, 

медиаресурсов; 

• находить самостоятельно разные способы решения учебной 

задачи; 

• осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным критериям; 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

4 

• строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте 

(явлении). 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• осуществлять контроль своей деятельности; 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• принимать решения в проблемных ситуациях; 

• оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

(убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владеть основами саморегуляции; 

• осуществлять познавательную рефлексию. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• организовывать деловое сотрудничество; 

• аргументировать свою точку зрения; 

• отображать в речи содержание совершаемых действий как в форме 

громкой, так и в форме внутренней речи; 
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• оформлять монологическое и диалогическое высказывание в 

соответствии с задачей коммуникации и требованиями речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

• аргументировать свою позицию, владеть монологическими и 

диалогическими формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 
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художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

Раздел II Содержание учебного предмета 

Литература XVIII века (1 час) 

Д.И.Фонвизин. Социально-нравственная проблематика пьесы 

"Бригадир". Истоки духовных пороков общества, утверждение автором 

гражданских идеалов. 

Литература XIX века(5 часов) 

Н.С.Лесков. Рассказ "Тупейный художник"-протест против социальной 

несправедливости, гимн верной и преданной любви. 

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе. Непреходящие ценности жизни в 

произведениях Тургенева. Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и 

друг", "Русский язык". "Записки охотника". Целостная картина России, 

освещенная любовным, поэтическим отношением автора к родной земле. 

"Гамлет Щигровского уезда", Льгов". 

А.П.Чехов. Юмористические рассказы. "Хирургия". Тема духовного 

поражения в рассказе "Анна на шее". 

Литература XX века (11 часов) 

Традиции литературы XX века. 

И.А.Бунин. Неповторимые художественные образы родной природы в 

произведениях Бунина. "И цветы, и шмели, и трава...", "Гаснет вечер, даль 

синеет...", "Октябрьский рассвет". Красота человеческой души в рассказе 

"Сверчок". 

К.Г.Паустовский. Повесть "Золотая роза". Жанровые особенности 

произведения, проблематика, сложность и многогранность авторской оценки 



«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» WWW.S-BA.RU 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 

 

7 

Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и человека в творчестве 

поэта."В старом парке", "Купавы", "Подорожники". 

В.А.Солоухин. Рассказ "Мститель". Формирование духовного мира 

подростка, умение прощать как первый шаг на пути постижения гармонии 

окружающего мира. 

К.Д.Воробьев. Красота человеческих взаимоотношений в рассказе 

"Настя". Рассказ "Синель". Жанровые особенности произведения, 

проблематика, сложность и многогранность авторской оценки. Уроки доброты 

и милосердия в рассказе "У кого поселяются аисты". Испытание человека 

пленом на войне, мужество и стойкость, вера в свои силы в рассказе "Седой 

тополь"."Немец в валенках". Гуманизм как главный закон сохранения жизни 

на земле. 

Е.И.Носов. Рассказ "Тридцать зерен" – размышления автора о 

человечности, о природе творчества. "Покормите птиц"- призыв писателя к 

милосердию и состраданию ко всему живому. 

 Публицистика. Д.С.Лихачев. Обзор книги "Земля родная". Обзор книги 

"Письма о добром и прекрасном". Размышления автора о патриотизме, об 

отечественной истории, о главных нравственных законах жизни. 

В.М. Песков. Образ России в очерке "Помнить о Родине", в очерках 

"Отечество", "Средняя полоса". 

В.В.Овечкин. Очерки "Районные будни"- "деловая правда", основанная 

на реальных событиях. 

Ю.П.Герман. Обзор произведений "Россия молодая", "Дорогой мой 

человек", "Дело, которому ты служишь". 

Календарно-тематическое планирование  

Дата № Тема урока 

План Факт 
1 

Литература 18 века. Д.И.Фонвизин. Социально-

нравственная проблематика пьесы "Бригадир". 
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Истоки духовных пороков общества, утверждение 

автором гражданских идеалов. 

  

2 

Н.С.Лесков. Рассказ "Тупейный художник"- протест 

против социальной несправедливости, гимн верной и 

преданной любви. 

  
3 

И.С.Тургенев. "Вешние воды". Тема первой любви, 

духовной зрелости, превратностей судьбы. 

  

4 

А.П.Чехов. Тема духовного поражения в рассказе 

"Анна на шее". Губительность торжества 

материального над духовным. 

  

5 

И.А. Бунин. Красота человеческой души в рассказе 

"Сверчок". Неповторимые художественные образы 

родной природы в произведениях Бунина. "И цветы, 

и шмели, и трава..." 

  

6 

К.Г.Паустовский. Повесть "Золотая роза". Жанровые 

особенности произведения, проблематика, 

сложность и многогранность авторской оценки. 

  

7 

Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и человека 

в творчестве поэта."В старом парке", "Купавы", 

"Подорожники". 

  

8 

В.А.Солоухин. Рассказ "Мститель". Формирование 

духовного мира подростка, умение прощать как 

первый шаг на пути постижения гармонии 

окружающего мира. 

  

9 

К.Д.Воробьев. Рассказ "Синель". Жанровые 

особенности произведения, проблематика, 

сложность и многогранность авторской оценки 
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10 

К.Д. Воробьев. Уроки доброты и милосердия в 

рассказе "У кого поселяются аисты". 

  

11 

К.Д.Воробьев. Испытание человека пленом на войне, 

мужество и стойкость, вера в свои силы в рассказе 

"Седой тополь". 

  
12 

К.Д.Воробьев. "Немец в валенках". Гуманизм как 

главный закон сохранения жизни на земле. 

  
 

Е.И.Носов. Образ защитников родной земли в 

повести "Усвятские шлемоносцы". 

  
13 

В.В.Овечкин. Очерки "Районные будни"- "деловая 

правда", основанная на реальных событиях. 

  

14 

Д.С.Лихачев. "Письма о добром и прекрасном". 

Размышления автора о патриотизме, об 

отечественной истории, о главных нравственных 

законах жизни 

  

15 

В.М. Песков - писатель, журналист, 

фотокорреспондент. Образ России в очерке 

"Помнить о Родине". 

  16 Проверочная работа за 2 полугодие 

  

17 

Ю.П.Герман. Очерк жизни и творчества. Обзор 

произведений "Россия молодая", "Дорогой мой 

человек", "Дело, которому ты служишь". 

 


