
 



 

 

 

                                                                                      Пояснительная записка 

Нормативные документы 

Рабочая программа по родной литературе в 8 классе составлена в соответствии с  требованиями Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Макаричская ООШ, на основе Примерной программы по учебному предмету «Родная (русская) литература» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования и Устава школы, предусматривающим 34 рабочие недели в 

учебном году.   

 Настоящая программа по родной русской  литературе для 8 классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

 

1. Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицея №6от 15.06.2020 № 127-о/д 

(Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея № 6 от 15.06.2020 № 128-о/д; 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 129-о/д); 

4. Государственного стандарта основного общего образования, утверждённого 17 декабря 2010 г. Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1897; 

5. "Письмо" Минобрнауки России от 03.03.2016 N 08-334 "Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577 о внесении изменений в ФГОС , утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897. 

7. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

8. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 393-СФ «О 

Федеральном законе «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

9. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона № 185-ФЗ). 

10. Письмо Минобразования Ставропольского края от 03.10.2018 № 10002-03/25 «Об обязательном изучении предметных 

областей "Родной язык и родная литература"»  

11. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 



12. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 

№ 281-о/д. 

13. Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования/Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании 

РАО. Научные руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. 

М. «Просвещение», 2011/, а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. 

Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 

классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника «Литература. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  В 2-х ч. / В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. –6-е изд. - М: Просвещение, 2017». 

 

Цели обучения 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной 

и культурной ценности русского народа.    

Задачи программы: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;  

-  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию родной 

литературы, к отдельным ее произведениям; 

-  приобщение к литературному наследию своего народа;  

-  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа;  

-  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и 

проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 

- 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. 

 

Ценностные ориентиры: 

- расширение литературного и культурного кругозора обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными произведениями 

фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особенности русской литературы и 

культуры; 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской литературе как едином национальном 

достоянии; 



- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

 

 

Описание места учебного предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане. 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с 

предметом «Родной язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.   

На обязательное изучение предмета «Родная русская литература» в 8 классе отводится 17 часов в год, 1 час в две недели. 

Учебно – методический комплекс: 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по литературе. 5-9 классы.  

Научно – популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения). 

Интернет-ресурсы 

Художественная литература: 

http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Средства обучения 

Портреты русских и зарубежных поэтов и писателей 

Раздаточный материал по темам курса 

Репродукции картин художников 

Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на СD-PОМ / Сост. В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. - М.: Просвещение, 

2013. 

Экранные пособия 

                                                             Планируемые результаты изучения родной русской литературы в 8 классе 
ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей 

страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 

традиций и исторической преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://old-russian.chat.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ruthenia.ru/


художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.  

Личностные результаты освоения программы русской родной литературы за 8 класс должны отражать: 

 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; проявление 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

уважительное отношение к труду; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- 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; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира творческой 

деятельности 14 эстетического характера; осознание значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

- способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; готовность к совместной 

деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

- неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) норм; ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты освоения программы русской родной литературы за 8 класс должны отражать сформированность 

универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 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; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  

Познавательные УУД:  

- 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;  

- навыки смыслового чтения. 

 Коммуникативные УУД  

- 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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

-  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Предметные результаты освоения программы русской родной литературы за 8 класс должны отражать: 

- понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое пространство своего народа; осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

- проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры русского народа, ответственности за 

сохранение  национальной культуры, приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира;  

- понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры произведений русских писателей, в 

том числе современных авторов, продолжающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы. 

Восьмиклассник научится:  

- 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.   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 



- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- 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).   

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                         КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

                                ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

                                              по предмету «Родная русская литература» 

 

в 8 А, Б, В, Г классах                                                                                               Учитель ______________________ 

 

 

Итоговая контрольная работа по родной русской литературе за курс 8 класса 

Список вопросов теста 

Вопрос 1 

Сколько микротем в данном тексте? 

С чего начать разговор о России? Мне, русскому, это непросто: большое видится на расстоянии. Россия велика. На её территории можно 

разместить тридцать Франций или почти два Китая. Вспоминаю, школьный учитель говорил: «Солнцу и тому нужно 10 часов, чтобы от 

Берингова пролива дойти до Москвы». Может, разговор начать с того, какая Россия разная? Это и безлесая, насквозь промёрзшая тундра 

на Крайнем Севере, и дремучая тайга в Сибири; это и горы Урала и Забайкалья, и ширь пшеничных полей Дона и Кубани; это и города – 

миллионеры, и крохотные деревеньки, никогда не слышавшие паровозного гудка. 

Варианты ответов 

 1 

 2 

 3 

 4 

Вопрос 2 

Что такое житие? 

Варианты ответов 

 историческое повествование, которое велось по годам 

 обширное повествование в стихах или прозе о выдающихся национально-исторических событиях 

 биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью 

 произведение, отличающееся поэтическим вымыслом, но претендующее на некую достоверность в прошлом 

Вопрос 3 

Укажите элементы композиции повествования: 

Варианты ответов 

 тезис 



 авторская оценка, вывод. 

 кульминация 

 развязка 

 развитие событий 

 завязка 

Вопрос 4 

Укажите элементы композиции рассуждения: 

Варианты ответов 

 тезис 

 признаки предмета 

 развязка 

 доказательства 

 вывод 

 кульминация 

Вопрос 5 

Укажите номер предложения, которое связано с предыдущим  только с помощью притяжательного местоимения. 

(1) Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. (2) Весь он точно 

из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. (3) Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо 

на солнце. (4) Мокрая трава хлещет по бокам, по коленкам и холодит и темнит их. (5) Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, 

чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега! (А. Куприн) 

Вопрос 6 

Укажите средство связи предложений 11 и 12. 

(11) Солнце выходит очень быстро. (12) Яростно-новое, с неопределенными очертаниями, оно греет еще бледную, но густеющую с 

каждой минутой зелень березняка. 

Варианты ответов 

 синоним 

 местоимение 

 лексический повтор 

 союз 

Вопрос 7 

Сопоставьте 

Варианты ответов 

 научный 

 публицистический 

 художественный 

 разговорный 



 официально-деловой 

Вопрос 8 

Сопоставьте. У какого стиля такая характеристика высказывания: 

Варианты ответов 

 образность, выразительность 

 непринуждённость, эмоциональность 

 призывность, страстность 

 точность, логичность, доказательность 

 строгость, точность, официальность 

Вопрос 9 

Выберите правильное определение: 

Варианты ответов 

 текст – это предложения, объединенные одной темой 

 текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым смысловым типом речи повествованием 

 текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной последовательности и объединенных 

общим смыслом и структурой 

Вопрос 10 

Какой троп использован В.А. Жуковским в создании образа моря: 

Ты живо: ты дышишь; смятенной любовью, 

Тревожною думой наполнено ты… 

Варианты ответов 

 олицетворение 

 сравнение 

 гипербола 

 ирония 

Вопрос 11 

Определите тип речи 

Я стал гладить Яшкину лапу и думаю: совсем как у ребеночка. И пощекотал ему ладошку. А ребеночек-то как дернет лапку — и меня по 

щеке. Я и мигнуть не успел, а он надавал мне оплеух и прыг под стол. Сел и скалится. 

Варианты ответов 

 описание 

 повествование 

 рассуждение 

Вопрос 12 

Укажите тип речи. Ответ запишите с маленькой буквы в одно слово 



Городской человек редко встречается с землёй. Земля скрыта от его глаз каменными плитами, застывшей лавой асфальта. Она 

покоится в глубине чёрная, бурая, красная, серебристая. 

Городской человек не знает, чем пахнет земля, как она дышит в разные времена года, как страдает от жажды, как рожает хлеб.  А 

иногда боится земли, как смутной, незнакомой стихии. И тогда в душе затихает необходимое, естественное чувство сыновней любви к 

земле. 

Вопрос 13 

Какой троп использован В. Маяковским в отрывке:  

Пусть заполнится годами 

жизни квота, 

стоит 

только 

вспомнить это диво, 

раздирает 

рот 

зевота 

шире Мексиканского залива. 

Варианты ответов 

 гипербола 

 литота 

 олицетворение 

 синекдоха 

Вопрос 14 

Кто автор «Песни о вещем Олеге»? 

 Варианты ответов 

 М.Ю. Лермонтов 

 автор неизвестен 

 М. В. Ломоносов 

 А. С. Пушкин 

Вопрос 15 

Какой троп использован А. Блоком в строке: 

С наглой скромностью смотрит в глаза. 

Варианты ответов 

 эпитет 

 метафора 

 оксюморон 

 олицетворение 



Вопрос 16 

Какой троп использован Н.Гоголем  в строке: "Черные фраки носились врозь и кучами там и там". 

Варианты ответов 

 метафора 

 метонимия 

 олицетворение 

 эпитет 

Вопрос 17 

Что писал Курбский царю в произведении А. К Толстого «Василий Шибанов»? 

Варианты ответов 

 послание, полное яду 

 прошение о помиловании 

 хвалебное письмо 

 донос на опричников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Содержание учебного предмета «Родная русская литература» 8 класс 
Введение. Родная литература как способ познания жизни. (1ч)                                                          

Из древнерусской литературы (1ч) Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.  «Гнездо орла». 

Из литературы XVIII века (1ч) 
Н.М. Карамзин. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского». 

Из литературы XIX века (6ч)  

А.А. Бестужев-Марлинский «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

Е.А. Баратынский. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись. 

В.М. Гаршин «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания. 

А.Н. Апухтин. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

Л.А. Чарская Рассказ «Гимназистки». Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка.   

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе» 

Из литературы XX века (8ч) 
Л. Пантелеев. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя 

победы. 

 Б.П. Васильев «Завтра была война». Образы подростков в произведениях о Великой Отечественной войне.   

Р.И.Рождественский. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

Е.А. Пермяк «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 

Ю.Я. Яковлев. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным идеалам. 

В.Ф. Козлов. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера. 

Л. Романова. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей. 

Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив 

одиночества в лирике. 

                                                                                  Формы контроля 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление 

изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар.   

Виды и формы контроля: устный ответ, чтение наизусть, тест, сочинение, контрольная работа, доклад,  устный пересказ, анализ текста, 

домашнее задание. 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ с учетом возможных ошибок (грубых и не 

грубых) и недочетов 

                                                                                                     Чтение наизусть 



Отметка «5» - выразительно, без ошибок. 

Отметка «4» - выразительно, 1-2 ошибки/ невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), без ошибок. 

Отметка «3» - невыразительно (быстро/ монотонно/ нечёткая дикция), 3¬4 ошибки. 

Отметка «2» - менее половины текста. 

Терминологический диктант 

Отметка «5» - даны развёрнутые определения с примерами (по требованию учителя) 

Отметка «4» - даны развёрнутые определения, от 75 процентов определений с примерами/ от 75 процентов выполнения (при отсутствии 

требования привести примеры) 

Отметка «3» - выполнено более половины работы в соответствии с требованиями учителя 

Отметка «2» - выполнено менее половины работы 

                                                                                   Устный ответ 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две 

неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Сообщение(доклад) 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, 



соответствующий критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

                                       Устный пересказ  
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4)  беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5)  стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 



2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

                                                         Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 

классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, 

делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании, один-два 

речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным 

литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные 

отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются 

отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется 

не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 



                                               Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста. 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных 

вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный 

и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий 

содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных 

вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-

три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65 %- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

 

                                              

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

                      

                              Календарно-тематическое планирование учебного предмета   «Родная (русская) литература» 

                                                                                                          8 класс 

 

№ урока Дата Тема Кол-во 

часов План Факт 

1   Введение. Родная литература как способ познания жизни.  1 

2   Из древнерусской литературы. Рассказы русских летописей XII – XIV 

веков. Образное отражение жизни в древнерусской литературе.  «Гнездо 

орла». 

1 

3   Из литературы XVIII века  
Н.М.Карамзин. Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства 

Российского». 

1 

4   Из литературы XIX века  
А.А. Бестужев-Марлинский «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм 

светского общества и благородство чувств героя рассказа. 

1 

5   Е.А. Баратынский. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в 

стихотворении «Водопад». Звукопись. 

1 

6   В.М. Гаршин «То, чего не было». Аллегорический смысл лирико-

философской новеллы. Мастерство иносказания. 

1 

7   А.Н. Апухтин. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» 

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

1 

8   Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка.   1 

9   Л.А. Чарская. Рассказ «Гимназистки». Тема равнодушия и непонимания 

в рассказе.  

Сочинение «Глубина человеческих чувств и способы их выражения в 

литературе» 

1 

10   Из литературы XX века  
Л. Пантелеев. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

1 

11   Б.П. Васильев «Завтра была война». Образы подростков в 

произведениях о Великой Отечественной войне.   

1 

12   Р.И.Рождественский. Стихотворения. Величие духа «маленького 

человека» в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

1 

13   Е.А. Пермяк «Ужасный почерк». Жизненная позиция героя рассказа. 1 



14   Ю.Я. Яковлев. «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

1 

15   В.Ф. Козлов. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения 

характера. 

1 

16   Л. Романова. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество 

подростков в современном мире. 

Сочинение по творчеству данных писателей. 

1 

17   Ю. Левитанский «Диалог у новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о 

ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества 

в лирике. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 8А 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                      Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                   Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 8Б 

Учитель Пыхтина Л.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                          Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                     Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 8В 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                         Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                       Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет родная русская литература 

Класс 8Г 

Учитель Таранина М.В. 

 

№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                         Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                                          Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


