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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РОДНОЙ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ  

1. Название предмета Родная русская литература 

2. Класс 8 классы (А,Б,В,Г) 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

 35 недель 

общее количество 

часов, 

19 часов 

количество часов в 

неделю) 

0,5 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый 

5. Рабочая программа 

составлена на 

основе: 

Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по литературе. Разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по 

литературе и соответствует требованиям ФГОС ООО. 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

Коровина В. Я. Литература. 8 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. (электронный ресурс): 

мультимедийное приложение к учебнику.-// В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. – М.: Просвещение, 2018. -

303с.: ил.-1эл.опт.диск (CD-ROM)  

Электронный контент Интернет-ресурсы:  

 http://www.rol.ru – Электронная версия журнала 

«Вопросы литературы»; 

 http://www.1september.ru – Электронные версии 

газеты «Литература» (Приложение к «Первому 

сентября»); 

 http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. 

Литература» 

 Образовательные сайты по литературе  

 http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов.  

 http://www.edu-all.ru – портал ВСЕОБУЧ – все об 
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образовании.  

 http://ege.edu.ru – Портал информационной 

поддержки Единого государственного экзамена.  

 http://www.ps.1september.ru – газета «Первое 

сентября». http://lit. 1september.ru – газета 

«Литература». http://rus.1september.ru - газета 

“Русский язык». http://www.ug.ru – «Учительская 

газета». http://www.philologos.narod.ru 

Филологический портал, содержащий различную 

информацию, которая касается филологии как 

теоретической и прикладной науки. Центральным 

разделом портала является библиотека монографий, 

статей и методических пособий по языкознанию и 

литературоведению.  

 http://www.gramma.ru – портал, посвященный 

культуре письменной речи. Содержит литературу по 

этой теме и словари.  

 http://www.gramota.ru – справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ.  

 http://www.orator.biz.ru – курсы ораторского 

искусства и мастерства общения. 

http://www.hermitage.ru/ - Эрмитаж. 

http://www.rusmuseum.ru/ - Русский музей. 

http://www.museum.ru/gmii - Пушкинский музей 

изобразительных искусств.  

 http://www.tretyakov.ru – Третьяковская галерея. 

http://www.museum.ru – музеи и галереи России. 

http://www.megabook.ru – мегаэнциклопедия портала 

«Кирилл и Мефодий».   

 

7. Планируемые 

результаты: 

Изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку 

и литературе на родном языке как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего 

народа;  

формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа; 
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осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета 

«Родная (русская) литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения родной 

(русской) литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе 

своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие родной (русской) литературы как одной 

из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего 

народа; 

- 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; 

- развитие способности понимать литературные 
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художественные произведения; 

- овладение процедурами эстетического и 

смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного 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. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим 

наиболее важные предметные умения, формируемые у 

обучающихся в результате освоения программы по родной 

литературе основной школы: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа;  

- характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные 

средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; 

- определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения;  

- выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом произведения;  

- пользоваться основными теоретико-литературными 

терминами и понятиями как инструментом анализа и 

интерпретации художественного текста; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания сочинения, эссе, 
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литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую 

тему, для организации дискуссии; 

- выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку зрения; 

- выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению;  

- ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

При планировании предметных результатов освоения 

программы следует учитывать, что формирование 

различных умений, навыков, компетенций происходит у 

разных обучающихся с разной скоростью и в разной 

степени и не заканчивается в школе.  

8. Тематическое 

планирование 

1. Введение – 2 часа 

2. Школьная тема в современной литературе для 

подростков. – 3 часа 

3. Тема трудного детства в современной литературе для 

подростков. – 6 часов 

4. Тема подростковой любви в современной русской 

литературе для подростков – 4 часа 

5. Современная родная русская литература для 

подростков глазами подростков – 2 часа 

6. Резервные уроки. – 2 часа 

7. Итого: 19 часов 

 

 


