
     Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей №1» городского округа город Нефтекамск 

 Республики Башкортостан 

 

Рассмотрено  

на заседании предметно-

цикловой комиссии 

Руководитель ПЦК 

______/C.М.Лукманова/  

Протокол № 1  

от «30» августа 2018 г. 

Согласовано 

Заместитель директора по   

учебной работе 

 

________/Валиева Э.Р./ 

 

 «30» августа 2018 г. 

 

              Утверждаю 

              Директор 

              МОАУ «Лицей №1» 

              

____________В.Ю.Гареев       

 

Приказ № 226 от 30.08.18 

 

 

  

Рабочая программа 

 по предмету родная (русская)литература 

 класс: 8б, 8в, 8г 

 количество часов по программе: 18, 1 час в неделю 

 Автор-составитель учитель высшей квалификационной категории Гильмуллина И.И. 

Нефтекамск, 2018 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа  составлена на основе следующей нормативно-правовой  базы: 

 1. Концепция модернизации российского, утверждённой распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29.12.2001 г. 

2.Федеральный компонент  государственного стандарта основного общего образования, одобренного  совместным решением коллегии Минобразования России 

и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного  приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

4. Учебный план  МОАУ «Лицей №1» г Нефтекамск  

Продолжительность учебного года в лицее составляет 35 учебных недель, включая 2 недели промежуточной (семестровой и переводной) аттестации. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МОАУ 

«Лицей №1» ГО г. Нефтекамск Республики Башкортостан», утвержденным приказом директора 13.10.2015 г. № 296. Программа рассчитана на 18часов (1 час в неделю) 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» направлен на формирование и совершенствование способности ориентироваться в информационно-культурном 

пространстве. 

Основными подходами к преподаванию литературы в школе являются системно-деятельностный, культуроведческий, практико-ориентированный и личностно-

ориентированный подходы. Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с возрастом и уровнем читательских интересов учащихся. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

        Личностными результатами освоения программы по родной (русской) литературе являются: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

 самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и судьбами их 

героев; 

 совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в процессе чтения; 

 развитие эстетического чувства и художественного вкуса на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

 развитие морально-этических представлений, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие личной ответственности за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным 

опытом; 

 развитие и углубление восприятия литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

        Метапредметными результатами освоения программы по родной (русской) литературе являются: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи УД, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

 умение осваивать способы решения познавательных и творческих задач в процессе УД, осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 



 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность (планировать и контролировать), оценивать ее, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, понимать причины успеха/неуспеха УД, конструктивно действовать в ситуациях неуспеха, определять сферу своих интересов; 

 умение осознанно строить речевое высказывание и активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска, работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

 владение логическими действиями сравнения, умении устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, изложении своей точки зрения, аргументации и оценивании событий; осуществлении совместной деятельности, 

готовности конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению УД, построению индивидуальной образовательной траектории; 

 развитие интереса к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 

       Предметными результатами освоения программы по родной (русской) литературе являются: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 умение пользоваться библиотечными фондами. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 



Содержание учебного предмета  «Родная (русская) литература» 

 

          Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в лабораторию писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема 

милосердия, писатель и власть; характеристика художественного произведения, элементы сопоставительного анализа; усвоение понятий, характеризующихявления в 

историко-литературном процессе. Знакомство с жанрами. Усвоение теоретико-литературных понятий и категорий. 

Древнерусская литература 

 «Повесть временных лет» (Поход Олега на Царьград). «Повесть о погибели Русской земли» (13 век).  

Литература начала 19 века 

 Лермонтов М.Ю. Поэма «Олег». Образ князя Владимира в фольклоре и литературе. Просмотр фрагментов анимационного фильма.  Апухтин А.Н. «К Родине». 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Родина». Фет А.А. «Фантазия».Рассказ «Кактус». Гоголь Н.В. Драматические отрывки. «Утро делового человека». 

 Литература конца 19 века 

 Толстой А.К. «Песня о походе Владимира на Корсунь». Литература начала 20 века. Бальмонт К.Д. «Я - изысканность русской медлительной речи». «Жар-птица. 

Свирель славянина». Волошин М. А. «Воскрешение Лазаря».  

Литература конца 20 века 

 Толстая Т.Н. «Кысь». Контрольная работа по теме:   «Сопоставительный анализ образов».  Обобщение и систематизация изученного по теме: «Образы лирических  и 

эпических произведений» 

 

 

Тематическое план 

№ 

урока 
Перечень разделов и тем Количество часов 

1. «Повесть временных лет». «Повесть о погибели Русской земли» (13 век)  Просмотр фрагментов анимационного фильма. 

Обсуждение. 

1 

2. Лермонтов М.Ю. Поэма «Олег». Чтение и изучение. Анализ. 1 

3. Образ князя Владимира в фольклоре и литературе. Просмотр фрагментов анимационного фильма. 1 

4. Толстой А.К. «Песня о походе Владимира на Корсунь». Чтение и изучение. Анализ. 1 

5. Повесть о Фоме и Ереме (17 в.). Чтение и изучение. 1 

6. Пушкин А.С. Поэма «Бова». Чтение и изучение. 1 

7. Пушкин А.С. Поэма  «Братья-разбойники». 

 Анализ поэмы. 

1 

9. Пушкин А.С. Стихотворение «Телега жизни».  

Анализ образа. 

1 

10.  Контрольная работа по теме:  

« Взаимодействие жанров литературы»  

1 



11. Фет А.А. Рассказ «Кактус». Чтение и обсуждение. 1 

12. Апухтин А.Н. «К Родине». Чтение. Сравнительная характеристика. 1 

13. Гоголь Н.В. Драматические отрывки. «Утро делового человека». Чтение и анализ. 1 

14. Традиции в литературе.Волошин М. А. «Воскрешение Лазаря». Чтение и анализ. 1 

15. Бальмонт К.Д. «Жар-птица.Свирель славянина». Чтение и анализ. 1 

15. Толстая Т.Н. «Кысь». Тема и идея произведения 1 

16. Анализ эпизода из произведения «Кысь» Т.Н.Толстой 1 

16.  Контрольная работа по теме:   «Сопоставительный анализ образов» 1 

17. Обобщение и систематизация изученного по теме: «Образы лирических  и эпических произведений» 1 

 

 

 

 


