
Название курса Родная русская литература

Класс 8

Количество часов В соответствии с учебным планом 2019 - 2020 учебного года - 34 
часа

УМК (учебник) Авторы: В. Я. Коровина, В.П. Журавлева, В.И. Коровина 
Издательство: Просвещение 2019г.
Тип книги: Учебник-хрестоматия: Литература

В соответствии с 
какими
нормативными 
документами 
составлена данная 
рабочая программа

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями 29 декабря 2014 г., приказ № 1644 и 31.12.2015 г., приказ 
№1577),
- Авторская программа по родной литературе под редакцией В.Я. 
Коровиной, В.П. Журавлёва, В.И. Коровина, Н.В. Беляевой, 2019г.

Цели и задачи Цели:
• воспитание духовно развитой личности;
• формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры;

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы 
и содержания, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий;

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции;

• формирование начальных представлений о специфике литературы 
в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений;

• развитие устной и письменной речи обучающихся;
• развитие умений чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; выявления в 
произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого 
содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний.

Задачи:
• продолжить формирование представления о литературе как виде 

искусства, понимания его внутренних законов, умения применять 
полученные знания в процессе творческого чтения, отделять 
подлинные произведения художественного искусства от явлений 
«массовой культуры»;

• на основе понимания «языка» литературы как вида искусства 
продолжить обучение анализу литературного произведения как 
объективной художественной реальности;

• продолжить формирование представления о художественном мире 
литературного произведения, закономерностях творчества 
писателя, о литературе и мировом литературном процессе;

• показать специфическую особенность литературы как поэтической 
памяти народа;

• продолжить формирование представления о национальном



своеобразии и мировом значении русской литературы;
• выявить характер и принципы взаимодействия литературы с 

другими видами искусства и общие закономерности развития 
художественной культуры человечества;

• воспитывать устойчивый художественный вкус у обучающихся;
• продолжить совершенствование навыков осознанного,

правильного, беглого и выразительного чтения, в том числе чтения 
наизусть;

• продолжить формирование читательской деятельности,
общеучебных умений и универсальных учебных действий;

• продолжить развитие потенциальных творческих способностей 
обучающихся;

• продолжить формирование владения возможными алгоритмами 
постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 
любом другом речевом высказывании), и создание собственного 
текста, представление своих оценок и суждений по поводу 
прочитанного.

Содержание Введение - 1
Устное народное творчество - 1
Древнерусская литература - 2
Русская литература XVIII века - 2
Русская литература XIX века - 17
Русская литература XX века - 7
Зарубежная литература - 3
Итоговый урок - 1
Итого: 34


