
 

                                         
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

составлена для учащихся 8 класса, обучающихся по АООП для детей с ОВЗ, 

имеющих ЗПР (вариант 7.2) на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 

31.12.2015);  

- Приказа от 23.12.2014 № 1644 МО и Н РФ «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

-требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  с учетом: «Концепции преподавания 

русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637;  

-«Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации», утвержденной Правительством Российской 

Федерации от 03.06.2017 № 1155; 

 - перечня «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.01.2013 г. № НТ- 41/08); 

 -учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

  -положения о  составлении рабочих программ учебных курсов ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

      В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в 

случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительством РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы 

обеспечивается за счет уплотнения программного материала, увеличения 

доли самостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, 

электронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных 

занятиях и индивидуальных консультациях. 

               

                     Цели изучения учебного предмета  

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  
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 своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его   

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его  

функционирования, освоение базовых  понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 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 учѐтом устойчивых 

познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 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 нѐм 

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 
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пределах возрастных компетенций с учѐтом 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 со 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 еѐ 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. 

Метапредметные результаты:    

  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;   

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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•смысловое чтение; 

 • формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации;  развитие мотивации к овладению культурой 

активного использования словарей и других поисковых систем;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 • формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 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 

национальнокультурных 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 

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». 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
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     В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по родной литературе (русской) в 8 классе  

реализуется в объеме 0,5 часов в неделю, 19 часов в год.  

Программа по родной литературе (русской) составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном  государственном  образовательном  

стандарте основного общего образования.  

 

Содержание учебного предмета 

Русский фольклор  

Устное народное творчество. Былина "Илья Муромец и Соловей- 

Разбойник". Малые жанры фольклора. Песни, сказки, частушки. Фольклор 

Курского края. Исторические песни, лирические песни, календарно-

обрядовая поэзия. Связь фольклорных произведений с другими видами 

искусства. Фольклорные традиции в русской литературе  

 Древнерусская литература 

 Жанровое богатство древнерусской литературы. Традиции древнерусской 

литературы. Житие Феодосия Печерского. Житие Серафима Саровского. 

Значение духовно-нравственных заповедей, определивших дух эпохи и 

ставших основным вектором развития русской литературы. 

 Литература XVIII века   

Гражданский пафос как основная отличительная черта литературного 

процесса эпохи классицизма. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, 

Д.И.Фонвизин.  

Литература XIX века 

 Традиции литературы XIX века. Жизнь и творчество А.А.Фета. Умение 

выразить в слове тончайшие и прекрасные движения в жизни природы и 

человеческой души. "Устало все кругом: устал и цвет небес...", "В лунном 

сиянии...", Это утро, радость эта...".  Басни как жанр. И.А.Крылов. 

Аллегорический смысл и мораль басни "Обоз". И.С.Тургенев. Стихотворения 

в прозе. Непреходящие ценности жизни в произведениях Тургенева. 

Стихотворения в прозе "Собака", "Голуби", Враг и друг", "Русский язык". 

А.П.Чехов. Юмористические рассказы. "Пересолил", "Хирургия", 

"Лошадиная фамилия». 

 Литература XX века  

Традиции литературы XX века.  Творчество С.А. Есенина. Тема любви к 

Родине – центральная в творчестве С.А.Есенина. Пронзительное чувство 

родины в поэтическом цикле "На поле Куликовом". Стихотворение "Россия". 

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

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

синеет...", "Октябрьский рассвет". Н.А.Рубцов. Неразрывная связь природы и 

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

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение 

взрослых и детей, тимуровское движение. К.Д.Воробьев. Красота 
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человеческих взаимоотношений в рассказе "Настя". Е.И.Носов. Рассказ 

"Покормите птиц"- призыв писателя к милосердию и состраданию ко всему 

живому. 

Родная земля в произведениях курских поэтов 

 Н.Ю.Корнеев. Стихотворения "Снега серебро высокой пробы...", "Березы".  

В.С.Алехин. Стихотворения "Отчий край", "Люблю весной зимы 

упрямство...". Е.И.Полянский. Стихотворения "Антоновка", "Приглашение в 

Курск".А.Ф.Шитиков. Стихотворения "Донные ключи", "Светись, родимая, 

светись!"  В.П.Детков.  Тема первой любви в рассказе "Сирень". 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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, 

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; 

  • получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

 

Тематическое планирование 

    № п/п               Тема Количество   часов 

 

1. Устное народное творчество 2 

2. Древнерусская литература 2    

3. Литература XVIII века 1 

4. Литература XIX века 4 

5. Литература XX века 7 

6. Родная природа в произведениях 

курских поэтов 

3 

Всего  19 
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Календарно - тематическое планирование 

 
№                            Тема Количе

ство 

часов 

         Дата 

 

Оборудование 

план. факт. 

Устное народное творчество (2 часа)  

1 Былина "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" . 

1 14.01  картина 

Васнецова 

«Богатыри» 

2 Малые жанры фольклора. Песни, 

сказки, частушки. Фольклор 

Курского края. 

1 21.01  аудиозапись 

Древнерусская литература (2 часа) 

3 Житийный жанр в древнерусской 

литературе. Житие Феодосия 

Печерского. 

1 28.01  сборник 

4 Житие Серафима Саровского. 

Серафим Саровский "О 

попечении о душе", "О хранении 

сердца". 

1 04.02  сборник 

Литература XVIII века (1 час) 

5 Гражданский пафос как основная 

отличительная черта 

литературного процесса эпохи 

классицизма. М.В. Ломоносов, 

Г.Р. Державин, Д.И.Фонвизин. 

1 11.02  словарь 

литературовед

ческих 

терминов, 

портреты М. 

Ломоносова, 

Г.Державина 

и Фонвизина 

Литература XIX века (4 часа) 

6 Жизнь и творчество А.А.Фета. 

Умение выразить в слове 

тончайшие и прекрасные 

движения в жизни природы и 

человеческой души. "Устало все 

кругом: устал и цвет небес...", "В 

лунном сиянии...", Это утро, 

радость эта..."  

1 18.02  портрет 

А.Фета, 

аудиозапись 

стихов 

7 Басни как жанр. И.А.Крылов. 

Аллегорический смысл и мораль 

басни "Обоз". 

1 25.02  презентация 

8 И.С.Тургенев. Стихотворения в 1 04.03  портрет 
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прозе. Непреходящие ценности 

жизни в произведениях 

Тургенева. Стихотворения в 

прозе "Собака", "Голуби", Враг и 

друг", "Русский язык". 

И.Тургенева 

9 А.П.Чехов. Юмористические 

рассказы. "Пересолил", 

"Хирургия", "Лошадиная 

фамилия". 

1 11.03  портрет 

А.Чехова, 

сборник 

рассказов 

Литература XX века (7 часов) 

10 Творчество С.А. Есенина. Тема 

любви к Родине- центральная в 

творчестве С.А.Есенина. 

1 18.03  портрет 

С.Есенина 

11 И.А.Бунин. Неповторимые 

художественные образы родной 

природы в произведениях 

Бунина."И цветы, и шмели, и 

трава...", "Гаснет вечер, даль 

синеет...", "Октябрьский 

рассвет". 

1 01.04  презентация 

12 Н.А.Рубцов . Неразрывная связь 

природы и человека в творчестве 

поэта."В старом парке", 

"Купавы","Подорожники". 

1 08.04  портрет 

Н.Рубцова, 

аудиозапись 

стихов 

13 А.П.Гайдар. Очерк жизни и 

творчества. 

1 15.04  презентация 

14 Повесть "Тимур и его команда". 

История создания повести, герои 

произведения,  роль 

тимуровского движения в судьбе 

страны. 

1 22.04  фрагмент 

фильма 

15 К.Д.Воробьев. Очерк жизни и 

творчества. Красота 

человеческих взаимоотношений 

в рассказе "Настя". 

1 29.04  портрет К. 

Воробьева 

16 Рассказ  Е.И.Носова "Покормите 

птиц"- призыв писателя к 

милосердию и состраданию ко 

всему живому. 

1 06.05  портрет 

Е.Носова, 

карточки-

задания 

Родная природа в произведениях курских поэтов (3 часа) 

17 Н.Ю.Корнеев. Стихотворения 

"Снега серебро высокой 

пробы...", "Березы". В.С.Алехин. 

Стихотворения "Отчий край", 

1 13.05  аудиозапись 

стихов 
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"Люблю весной зимы 

упрямство..."   

18 Е.И.Полянский. Стихотворения 

"Антоновка", "Приглашение в 

Курск".А.Ф.Шитиков. 

Стихотворения "Донные ключи", 

"Светись, родимая, светись!" 

1 20.05  презентация 

19 В.П.Детков.  Тема первой любви 

в рассказе "Сирень". 

1 27.05  карточки-

задания 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
 

    Демонстрационное оборудование: 

1.Видеофильмы, соответствующие тематике.  

Технические средства обучения: 

    1.Классная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления  таблиц.  

   2.Компьютер, телевизор. 
 
 

 


