


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе общеобразовательной программы ГБОУ 

АО «Школа-интернат одаренных детей им. А.П. Гужвина».  

Программа реализуется на основе УМК Меркина Г.С., Зинина С.А. (издательство 

«Русское слово» 2015-2022). 

 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 17,5 уч. ч. в соответствии с учебным 

планом школы; реализуется в течение 2022-2023 учебного года. 

 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа.     

 

Задачи:  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;   

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;   

 воспитание уважения к русской литературе и культуре; 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы;   

 расширение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении, о выдающихся произведениях русских писателей и их жизни;  

 развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета.  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 формирование читательской культуры, потребности в самостоятельном чтении 

произведений художественной литературы; эстетического вкуса на основе освоения 

художественных текстов;   

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 
 

В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: любовь и уважение 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства долга и 

ответственности перед Родиной;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего культурное, социальное, 

духовное многообразие явлений;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; культурным, 

языковым, религиозным ценностям народов России и всего мира;  

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом познавательных интересов;  

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в социуме; владение умениями совместной деятельности в 

полиэтническом коллективе; оценка своей деятельности с точки зрения нравственных норм 

и эстетических ценностей; использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина полиэтнического, поликонфессионального государства;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом религиозных, этнокультурных, 

социальных и экономических  

особенностей;  

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-   формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного отношения к окружающей 

среде осознание значения семьи и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

- развитие эстетического осознания через освоение художественного и 

культурного наследия народов России и всего мира.  

 

 



Метапредметные результаты изучения родной (русской) литературы:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижений целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение читать и понять суть художественного произведения, осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей, потребностей;  

- умение строить связанное речевое высказывание в зависимости от типа 

коммуникации и ситуации;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные результаты выпускников на уровне основного общего образования по 

родной (русской) литературе выражается в следующем:  

- понимание ключевых проблем изученных произведений родной (русской) 

классической и современной литературы, литературных взаимосвязей и взаимовлияний;  

- осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров; проведение 

смыслового анализа текста; использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

- владение элементарной литературоведческой терминологией при 

обсуждении художественного произведения;  

- умение пересказать содержание прозаического произведения или отрывка, 

используя цитаты из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту;  

- умение устанавливать связи между фольклорными и художественными 

произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов  

(по принципу сходства и различия);  

- владение навыками сопоставления произведений родной (русской)  

литературы с произведениями литератур других народов и этносов самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии  

сопоставления, выбирая аспект для самостоятельного анализа;  

- владение монологической и диалогической речью; умение вступать в речевое 

общение; участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение); создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию; использование выразительных средств языка в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  



- использование приобретенных знаний и умений за рамками учебного 

процесса, то есть в практической деятельности и повседневной жизни.  

  

  Ученик научится:  

- определять жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать фольклорные произведения, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;  

- определять жанрово-родовые признаки произведений древнерусской 

литературы; 

- видеть фольклорные мотивы в произведениях русской литературы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- 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.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- 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).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ                    
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Из древнерусской литературы. 2ч. 

Жанровое и тематическое своеобразие 

древнерусской литературы. 
«Повесть временных лет» (фрагменты). 

Формирование интереса к истории и культуре 

Древней Руси.  

Выявить особенности древнерусской литературы. 

Получить представление о жанровом и 

тематическом своеобразии древнерусской 

литературы. 

Выявить устно-легендарную, фольклорно-

языческую традицию «Повести временных лет». 

Характеризовать данный период развития  

литературы; выразительно читать и пересказывать 

текст, определять его тему и идею;  

характеризовать героев и их поступки; выяснять 

значение незнакомых слов; сопоставлять 

произведения литературы и живописи. 

Развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Из древнерусской литературы. 4 ч. 

«Житие Сергия Радонежского», Глубина 

и сила нравственных представлений о 

человеке. Основные проблемы житийной 

литературы. 

«Житие Александра Невского». 

Формулировать нравственные идеалы и заветы 

Древней Руси; гуманистический пафос 

древнерусской литературы.  

Выявить особенности жанра жития. 

Выразительно читать и пересказывать текст, 

определять его тему и идею;  

характеризовать героев и их поступки; выяснять 

значение незнакомых слов; сопоставлять 

произведения литературы и живописи. 

Демонстрация детям примеров ответственного 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 

«Слово о полку Игореве».11, 5 ч. 

 Историческая основа поэмы. 

Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. 

Человек и природа в художественном 

мире поэмы, ее стилистические 

особенности. 

Проблема авторства «Слова...». 

Фольклорные, языческие и христианские 

мотивы и символы в поэме. 

Осмыслить историческую основу поэмы; выявить 

художественные особенности «Слова о полку 

Игореве», фольклорные, языческие и христианские 

мотивы и символы в поэме. 

Формирование представлений о патриотизме: 

понимание поучительного смысла древнерусской 

литературы, мудрости, преемственности поколений, 

любви к родине. 

Уметь строить рассуждение на основе прочитанного 

текста; характеризовать исторических персонажей 

прочитанного произведения. 

 

Формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание ценностного отношения 



 

 

                           

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

1 
2 

Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет» (фрагменты). 
 

2 

3 
4 

«Житие Сергия Радонежского», Глубина и сила нравственных 

представлений о человеке.  

 

2 

5 
6 

«Житие Александра Невского». Основные проблемы житийной 

литературы 

 

2 

7 
8 

Проверочная работа. (знание особенностей древнерусской 
литературы). 
«Слово о полку Игореве». Историческая основа поэмы. 
Комментированное чтение произведения. 

 

2 

9 
10 

Человек и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические 

особенности. 

 

2 

11 
12 

Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с 

проблематикой эпохи. Проблема авторства «Слова...».  

Проверочная работа (знание текста «Слова…»).  
 

2 

13 
14 

Фольклорные, языческие, христианские мотивы и символы в поэме. 
2 

15 
16 

Изложение на литературную тему по очерку Д.С. Лихачёва.  
 

2 

17 Анализ письменных работ. 

 
1, 5 

 

 

 

школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Раскрытие творческого, умственного потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

Решение проблемных ситуаций, что даёт ученикам  

возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, развить в себе такие 

качества как уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. 



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учащихся: 

 

1. Меркин Г.С. Литература. Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

В 2-х частях. (+CD). – М: Русское слово, 2015-2021. 

2. Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл. / Под ред. 

М.Б.Ладыгина.– М.: Дрофа, 1995. 

 

Для учителя: 

 

1. Комментарий исторический и географический [к "Слову о полку Игореве"] / Сост. 

Лихачев Д. С. // Слово о полку Игореве / АН СССР; Под ред. В. П. Адриановой-

Перетц. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. http://feb-web.ru/feb/slovo/texts/a50/a50-

375-.htm 

2. Кусков, В. В. История древнерусской литературы: учебник для вузов— Москва : 

Издательство Юрайт, 2021 

3. Охотникова В.И. Древнерусская литература. – М: Просвещение, 2002 

4. Соловьева Ф.С. Уроки литературы к учебнику Г.С. Меркина «Литература». 8 класс: 

методическое пособие. – М: Русское слово, 2013. 

5. Материалы газеты «Литература. Первое сентября». 

6. Материалы журнала «Литература в школе». 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИМ. А.П. ГУЖВИНА", Ажалиев Растам Халитович
18.08.2022 09:54 (MSK), Сертификат № 54585280D513E2B98515B79A5B2354DDDF9D076F


