
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету    «Родная литература (русская)» предназначена для  8  класса  Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

 

         Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ №31» от 31.08.2021г.; 
 учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ № 31» (приказ № 198 от 31.08.2021г.); 

 примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образовательных организаций, реализующих программы   

основного общего образования.           

             В примерную  программу внесены изменения в соответствии с приказом  № 168 «Об утверждении календарного учебного графика в 2021-

2022  учебном году» от 16.06.2021 г. и  учебного плана.  Она рассчитана на 17 часов. Данный курс изучается в I полугодии. 

Планируемые результаты обучения в 8 классе 

Реализация программы по  предмету «Родная литература (русская)» в 8  классах нацелена на достижение учащимися  трех групп результатов: 

предметных, метапредметных, личностных. 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

- проявлять интерес и уважительно относиться  к культуре и истории своего народа, страны; 

- чувствовать красоту и выразительность речи, будет стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- проявлять познавательный интерес к чтению, сформируется потребность в чтении; 

- различать основные нравственно-эстетические понятия; 

- выражать положительное отношение к процессу познания. 



Ученик получит возможность научиться: 

- самовыражаться через слово; 

- понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности 

- оценивать свои и чужие поступки; 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом . 

 

Метапредметные результаты: 

  Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

- удерживать цель деятельности до получения её результата. 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели задачи; 

- выделять альтернативные способы достижения цели; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

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

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях (в том числе в виде иллюстраций, схем, таблиц); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 



- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- устанавливать и вырабатывать разные точки зрения; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы; 

- учитывать разные мнения и интересы. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

-  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека. 

Предметные результаты: 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения,; 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
 выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;   
 осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; 
 интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 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 

произведению; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 



 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.   
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).   
 

Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (2 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (1 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (3 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  



А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (7 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (2 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование по предмету    «Родная литература (русская) »     для  8   класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата Тема урока Основное содержание Планируемые результаты Примерное 

домашнее 

задание 
План Факт Предметные Личностные Метапредметные 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5) 

1 8 А 

06.09 

 Преданья старины глубокой Отражение истории 

государства в 

Владение 

элементарной 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

Познавательные: 

понимает 

 

 Содержание Количество часов Количество контрольных 

работ 

Количество часов развития речи 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 5   

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 5 1  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 7 1 1 (домашнее сочинение) 

    



 

 

 

8 Б 

01.09 

 

 
8 В 

06.09 

 

произведениях устного 

народного творчества.  

литературоведческой 

терминологией при 

анализе 

литературного 

произведения; 

- понимание 

авторской позиции и 
свое отношение к 

ней; 

- понимание 

образной природы 

литературы как 

явления словесного. 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе, к 

культурам других 
народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 
средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 
действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 
учебно-

познавательных 

задач. 

2 8 А 

13.09 

 

 

8 Б 

08.09 

 

 

8 В 
13.09 

 Образ легендарного героя земли 

русской Ивана Сусанина 

Создание образа героя 

на страницах 

произведений 

литературы. 

Умение 

анализировать 

литературное 

произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из 

литературных родов 

и жанров; понимать 
и формулировать 

тему, идею, 

нравственный пафос 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к Отечеству,  

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 
задач различных 

источников 

информации. 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 
и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

 



литературного 

произведения. 

  активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

  

3 8 А 

20.09 
 

 

8 Б 

15.09 

 

 

8 В 

20.09 

 

 Города земли русской: по 

Золотому кольцу  

Текст. Стилевое 

единство.   

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 

владение 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе 

литературного 
произведения; 

понимание 

авторской позиции и 

свое отношение к 

ней 

Совершенствование 

духовно-нравственных 
качеств личности,   

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

Познавательные: 

уметь строить 
сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 
коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

  

 

4 8 А 

 

27.09 

 

8 Б 

22.09 

 
 

8 В 

 Лирика. Приемы 

создания поэтического 

образа. 

Определение в 

произведении 

элементов сюжета, 

композиции, 

изобразительно-

выразительных 

средств языка, 
понимание их роли в 

раскрытии идейно-

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 
уважительного 

отношения к русской 

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме 
Регулятивные: 

принимает и 

 



27.09 художественного 

содержания 

произведения 

 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 
задач различных 

источников 

информации 

  

  

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 
действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-
познавательных 

задач. 

  

5 8 А 

 

04.10 

 

8 Б 

29.09 

 

 

 
 

8 В 

04.10 

 Водная артерия России: по 

Волге от истока до устья 

Виды искусства. 

Образ. Сюжет.  

Владение 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе 

литературного 

произведения; 

понимание 

авторской позиции и 
свое отношение к 

ней 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 
литературе, к 

культурам других 

народов; 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  
  

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме 

Регулятивные: 

принимает и 
сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 
монологические 

высказывания, 

осуществляет 

 



совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (5) 

6 8 А 
11.10 

 

 

 

8 Б 

06.10 

 

 

 

8 В 

11.10 

 Праздники русского мира Историко-культурный 
комментарий. Текст. 

Авторское видение. 

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 

владение 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе 
литературного 

произведения; 

понимание 

авторской позиции и 

свое отношение к 

ней 

Совершенствование 
духовно-нравственных 

качеств личности,   

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

Познавательные: 
уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 

форме. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

и самодиагностики. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 
решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

  

 

7 8 А 

 

18.10 

 

8 Б 

13.10 
 

 Христианские принципы бытия, 

воплощённые в образе 

«Троицы» 

Психологизм. 

Христианские 

традиции. 

Владение 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе 

литературного 
произведения; 

Совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

уважительного 

отношения к русской 
литературе, 

Познавательные: 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 
модельной форме, 

 



 

8 В 

18.10 

- понимание 

авторской позиции и 

свое отношение к 

ней; 

-понимание 

образной природы 

литературы как 
явления словесного 

использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

использует знаково-

символические 

средства для решения 

различных учебных 

задач. 

Регулятивные: 

принимает и 
сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 
высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

8 8 А 

01.11 

 
 

8 Б 

20.10 

 

 

 

8 В 

01.11 

 Драматизм человеческой судьбы 

на страница рассказа «Валенки» 

Ф.А. Абрамова 

Деревенская проза. 

Нравственность, 

отвественность. 

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 

Воспитание чувства 

любви к Отечеству,к 

народу,  уважительного 
отношения к русской 

литературе.  

Использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации 

  

Познавательные: 
понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует знаково-

символические 

средства для решения 
различных учебных 

задач. 

Регулятивные: 
принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует (в 

 



нескольких 

произведений 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, операции, 

действует по плану. 

Коммуникативные: 

строит небольшие 

монологические 
высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в парах 

и рабочих группах с 

учетом конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

  

9 8 А 

08.11 
 

 

8 Б 

03.11 

 

 

 

8 В 

08.11 

 «Трудный» возраст на страницах 

повести «Не предавай меня!» Т. 
В. Михеевой 

Нравственные 

проблемы, мир 
глазами ребенка, 

испытание 

Научиться выявлять 

и интерпретировать 
авторскую позицию, 

определять своѐ 

отношение к 

ней, и на этой основе 

формировать 

собственные 

ценностные 

ориентации 

Формирование 

навыков исследования 
текста с опорой не 

только на 

информацию, но и 

жанр, композицию, 

выразительные 

средства 

Познавательные: 

уметь осмысленно 
читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 
классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

овладеть умениями 

 



диалогической речи 

10 8 А 

15.11 

 

 

 

8 Б 

10.11 
 

 

 

8 В 

15.11 

 Образ подростка на страницах 

книги «Радость жизни» А.В. 

Жвалевского и  Е.Б. Пастернак 

Характеристика 

персонажа. Динамика 

развития личности 

героя 

Владение 

элементарной 

литературоведческой 

терминологией при 

анализе 

литературного 

произведения; 
- понимание 

авторской позиции и 

свое отношение к 

ней 

  

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, 

к истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, качество и 

уровень усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

  

  

Характеристика 

персонажа. 

Динамика 

развития 

личности героя 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5) 

11 8 А 

22.11 

 

 

8 Б 

17.11 

 

 

 

8 В 
22.11 

 Не до ордена – была бы Родина История. Трагическая 

судьба поколения. 

Научиться 

правильно и четко 

давать ответы на 

поставленные 

вопросы 

Использование  

адекватныех 

языковых средств  

для отображения  

своих мыслей 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 

прочитанного, 

выбирать текст для 

чтения в зависимости 

ти от поставленной 

цели, определять 

понятия 
Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 

формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

строить 

 



монологические 

высказывания в 

письменной форме 

12 8 А 

29.11 

 

 

8 Б 
24.11 

 

 

 

8 В 

29.11 

 Образ ребенка на страницах 

книги «Облачный полк» Э.Н. 

Веркина 

История и литература. 

Текст. Нравственный 

выбор. 

Знать понятия: 

мотив, проза, герой-

антагонист, 

патриотический, 

пафос произведения; 
мысли и чувства 

автора; уметь 

выразительно читать 

и анализировать 

текст, выявляя 

особенности жанра; 

понимать язык 

художественного 

произведения, 

выявлять общие 

мотивы и темы 

Воспитание чувств 

гордости и уважения к 

культурному наследию 

своей страны, развитие 

эмоциональной сферы, 
эстетических качеств 

личности 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 

исследовательского 

характера в устной 
форме. 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

активность для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. Регулятивные: 

формировать 

ситуацию рефлексии 

и самодиагностики 

Р/р. Сочинение  

13 8 А 

06.12 
 

 

8 Б 

01.12 

 

 

 

8 В 

06.12 

 Вера в будущее без идеализации 

народной жизни в 
стихотворении «Сфинкс» И.С. 

Тургенева 

Текст как единое 

целое. Авторский 
замысел, авторская 

позиция.  

Научиться 

определять идейно-
эмоциональное 

содержание 

произведения 

Формирование 

навыков иссле-
довательской 

деятельности, го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

Познавательные: 

уметь устанавливать 
аналогии, 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 
собственное мнение и 

свою позицию 

 

14 8 А 

13.12 

 

 

8 Б 

08.12 

 

 

8 В 

13.12 

 Пасхальный жанр в творчестве 

Ф.М. Достоевского как 

отражение национально-

культурного и 

конфессионального своеобразия 

русской литературы 

Композиция. Приемы 

развития сюжета 

Научиться опре-

делять авторское 

отношение к героям, 

идейно-эмоцио-

нальное содержание 

художественного 

произведения 

Формирование 

навыков взаимо-

действия в группе по 

алгоритму выполнения 

задачи при консульта-

тивной помощи 

учителя 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять 

необходимую 

информацию в 

предложенных 

текстах. 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

материал, осознавать 
качество и уровень 

 



усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

15 8 А 
20.12 

 

 

8 Б 

15.12 

 

 

 

8 В 

20.12 

 Проверочная работа Ключевые слова 
раздела. Обобщение 

материала. 

Научиться 
проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Формирование у 
учащихся навыков 

самодиагностики 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления ответа 

(текст) 

Регулятивные: уметь 

определять меры 

усвоения изученного 

материала 

Коммуникативные: 

уметь делать анализ 

текста, используя 
изученную 

терминологию и 

полученные знания 

 

ЗАЩИТА ИТОГОВОГО ПРОЕКТА  (2ч) 

16 8 А 

27.12 

 

 

8 Б 

22.12 

 

 

8 В 
27.12 

 Защита итогового проекта по 

курсу «Родная литература 

(русская) 

Ключевые слова 

раздела. Обобщение 

материала.  

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

диагностической 

деятельности на основе 

алгоритма 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

защиты проекта. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 
диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 
деятельности и 

 



формы 

сотрудничества 

17 8 А 

 

 

 

8 Б 

29.12 
 

 

 

8 В 

 Резервный урок      

 

Примерные темы проектов: 

1. Образ Ивана Сусанина в произведениях разных видов искусства. 

2. Суздаль – жемчужина Золотого кольца. 

3. Волга в произведениях литературы и живописи. 

4. Отражение традиций празднования православных праздников на страницах произведений русских писателей. 

5. Традиции народных праздников в моем городе (селе, семье). 

6. Мой край в литературе. 

7. Образ подростка на страницах произведений современных авторов. 

8. Интерпретация шекспировского сюжета о Ромео и Джульетте в произведениях русских и советских писателей. 

9. Дети и война. 

10. Изображение  подвига  юных героев на страницах современной прозы (по произведению Э. Веркина «Облачный полк») 

11. Пасхальный рассказ (по произведениям авторов XIX века). 

12. Споры о русском национальном характере (по произведениям авторов XIX века). 

Итоговая контрольная работа по предмету  родная литература (русская)   

1. Время выполнения работы 
На выполнение работы отводится 1 урок. 

2. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном (см. Приложение).  

          В случае, если в заданиях с кратким ответом или с выбором ответа обведены 2 и более ответов к одному тестовому заданию (возможно, в том числе правильный), 

выставляется 0 баллов. 

За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании выставляется 0 баллов.  



Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания (см. Приложение). 

Максимальный первичный балл за верное выполнение всей работы – 27  баллов.  

Отметка 5 («отлично») выставляется при правильном выполнении 100 % заданий, 

Отметка 4 («хорошо») выставляется при 75 – 99 % правильных ответов, 

 

Отметка 3 («удовлетворительно») выставляется при 50-74% правильных ответов, 

Отметка 2 («неудовлетворительно») выставляется при правильном выполнении менее 50% заданий. 

 

6.Процедура проведения работы 

Работа проводится единовременно для учащихся всего класса.  

Для выполнения работы требуются: черновик, ручка, карандаш.  

При выполнении работы запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

                        Система оценивания результатов выполнения работы 

Ответы  

Номер 

задания 

Номер правильного ответа (выбор ответа) 

                                                                                                  Правильный ответ (краткий ответ) 

1  Часть А.  
1 – композиция  

2 – эпиграф  

3 – басня  
4 – гипербола  

5 – эпилог 

А2 Каждый правильный ответ – 1 балл 

 



  

А3  

1-б 

2 -в 

3-а 

 

 

А4  

1-б 

2  Учитывать подготовленность уч-ся по данному вопросу. 

3- а 

2 Часть С 

Вариант 1 

С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о чести и бесчестье? Назовите их. Какие 

из них вам понравились, а какие не понравились? Обоснуйте свою точку зрения по одному 

прочитанному произведению. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развернутый ответ в объёме не менее 15 предложений: названы автор произведения 

(авторы произведений); герои каждого из приведенных произведений, на основе которых 

строится развернутый ответ, соотносящихся с заявленной темой; аргументирована 

собственная точка зрения; речевых и фактических ошибок нет 

4 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, в том 

числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка зрения аргументирована 

частично  

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнен / менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; имеются 

речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки «В книгах заключено 



особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам добрый 

совет, они становятся живыми друзьями для нас»? Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в 

качестве примера 1–2 произведения художественной литературы. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развёрнутый ответ в объёме не менее 10 предложений: названы автор произведения 

(авторы произведений); герои каждого из приведённых произведений, на основе которых 

строится развёрнутый ответ, соотносящихся с заявленной темой; аргументирована 

собственная точка зрения; речевых и фактических ошибок нет 

4 

 

Ответ дан, но неполно / текст содержит 1–2 речевых и/или фактических ошибок, в том 

числе и в авторстве, названии произведений / собственная точка зрения аргументирована 

частично  

 

3 

Ответ дан, но неполно, фрагментарно / текст содержит 3 и более речевых и/или 

фактических ошибок / смысл высказывания затемнён / менее 5 предложений 

2 

Ответ дан в нескольких словах, не составляющих законченного предложения; имеются 

речевые ошибки, затрудняющие понимание написанного. 

1 

Ответа нет / не соотносится с вопросом 0 
 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

100% ( 27 баллов) – отлично 

75-99%  (21-26 баллов) – хорошо 

50-74% ( 14-20  баллов) – удовлетворительно 

менее 50% ( менее 13 баллов) - неудовлетворительно 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа по предмету  родная литература (русская)   

                                                              за курс 8 класса. 

 

Ф.И. обучающегося______________________________________________________ 

Дата:___________________________________________________________________ 

 

 

А1. Сопоставьте литературное понятие с определением, запишите № - буква  

 

1. Эпилог  А) Момент наивысшего напряжения в развитии действия художественного 

произведения  

2. Экспозиция  Б) Начало конфликта, события, с которого начинается действие в 

художественном произведении 

3. Развязка  В) Вводная часть произведения, изображающая обстановку, условия 

возникновения конфликта, расстановку действующих лиц 

4. Завязка  Г) Разрешение конфликта в литературном произведении 

5. Кульминация  Д) заключительная часть произведения, сообщающая о судьбе действующих 

лиц после изображённых событий  

 

_____________________________________________________________________________ 

 



А2.  

Запишите известные вам  города «Золотого кольца» 

 

 

  А3.  

Проверочная работа по   произведению Ф. Абрамова «Валенки» 

 

1.В какое время происходят события?  

а/ во время Первой мировой войны  

 б/ во время Великой Отечественной войны     

 в/ после Великой Отечественной войны 

 

2.Что велел бригадир Дарье, когда она рассказала о сгоревших валенках?  

а/ не ходить на работу, пока не добудет новых валенок 

 б/ взять валенки у конюха  

в/ как угодно, но выйти на работу, иначе  пойдет под суд 

 

 

3.Какой автор XIX века обращался к теме тяжелой судьбы женщины? 

 а/ Н.А. Некрасов 

 б/ А.С. Пушкин 



в/ Ф.И. Тютчев 

г/ А.И. Фет 

 

     А4. Проверочная работа по творчеству  Э. Веркина. Ч. Айтматова 

 

1. Кто стал прообразом главного героя в произведении Э. Веркина «Облачный полк»? 
а/. Марат Козей 

б/. Леня Голиков 

в/. Александр Матросов 

г/. Владимир Дубинин 

 

2. Для чего автор включает в текст воспоминания детей в оккупации?  

 

 
3. О чем повесть Ч. Айтматова «Летят журавли»? 

а/. О  труде киргизских подростков во время ВОВ. 

б/. О борьбе киргизских подростков против фашистских захватчиков 

в/. О защите Туюк - Джара 

 

 

Часть С.  

Выберите одно из двух предложенных заданий. Внимательно перечитайте то задание, 

которое выбрали, подберите аргументы к нему и напишите об этом небольшое сочинение  

 



С1. Какие произведения литературы заставили вас задуматься о судьбе ваших сверстников ? Назовите их. Какие из них вам понравились, а какие не понравились? 

Обоснуйте свою точку зрения по одному прочитанному произведению. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

С2. Согласны ли вы с высказыванием итальянского поэта Франческо Петрарки «В книгах заключено особое очарование; книги вызывают в нас наслаждение: они 

разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас»? Почему? Обоснуйте свою точку зрения, приведя в качестве примера 

1–2 произведения художественной литературы. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


