2.2.2.19 Русская родная литература
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русская родная
литература». 8 класс
Личностными результатами освоения учащимися 8 класса основной школы программы
по русской родной литературе являются:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, чувства гордости за
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
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;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, религии, языкам, ценностям народов России и народов мира;
формирование коммуникативной компетентности со сверстниками, старшими и
младшими
в процессе образовательной, общественно полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.)
Метапредметные результаты:
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные
связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
смысловое чтение;
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;
умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
- адекватные представления о собственных возможностях проявляющиеся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения с учителями и учениками в школе;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки обучающихся с ЗПР при освоения содержания
учебного предмета отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять
и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс
и результат деятельности.
Предметные результаты:
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная литература
(русская)» являются:
• 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;
• понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры
своего народа, российской и мировой культуры;
• 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;
• развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
• 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.
В результате изучения учебного предмета «Родная литература (русская)»
Ученик научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения,
сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования
представлений о русском национальном характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в своей речи
характерные для народных сказок художественные приѐмы;
• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять
жанровую разновидность сказки, отличать
литературную сказку от фольклорной;
• 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 своѐ 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 своѐ отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в
различных форматах;
• употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;
• употреблять стилистические средства лексики и грамматики в художественных
произведениях;
• научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске;
• научится применять средства художественной изобразительности;
• находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении;
• научится отличать эпическое произведение от лирического и драматического;
• понимать значения повествования, описания, рассуждения, диалога и монолога в
эпическом произведении для изображения характера героя и передачи авторского
отношения к герою;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ
обработки и презентации.
2. Содержание учебного предмета «Русская родная литература». 8 класс
Своеобразие родной литературы (1 ч.)
Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Русский фольклор (2 ч.)

Работа с интернет источниками, обращение к картинам, участие в коллективном диалоге.
Характеристика идейно-эмоционального содержания произведения, нравственная оценка
героев. Донской фольклор: казачьи песни и легенды
Древнерусская литература (2 ч.)
Читать
выразительно
фрагменты
произведений
древнерусской
литературы.
Характеризовать героя древнерусской литературы . «Задонщина»-фрагменты поэмы.
Литература XVIII века (2 ч.)
Читать выразительно фрагменты произведений литературы XVIII века. Подбирать и
обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Г.Р. Державина, В.А.
Жуковского.Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII века
темы, образы и приемы изображения человека
Г.Р Державин «Атаману и Войску Донскому», В.А. Жуковский «Певец во стане русских
воинов»
Литература XIX века (3ч.)
Поэты пушкинской поры.
Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров на примерах
изучаемых произведений. Предшественники и современники А.С. Пушкина.
А.С. Пушкин «Казак», «Калмычке». Пушкин на Дону.
М.Ю. Лермонтов «Два сокола» Образы и мотивы. Гармония звучания и содержания
А.В. Кольцов «Косарь»Жизнь и творчество поэта.
Утверждение поэзии как спасительной силы в бездуховном обществе, забывшем о красоте
и гармонии. Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения.
Характеризовать сюжет произведения, его проблематику, тематику, идейноэмоциональное содержание.
Русская литература XX века (5ч.) Проза Донских писателей
Воспринимать текст литературного произведения. Читать выразительно фрагменты
произведений.
Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений
русской литературы 20 века. Характеризовать героя литературы 20 века. Давать устный
или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. Характеризовать сюжет
произведения, его проблематику, тематику, идейно-эмоциональное содержание.
Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме.Подбирать и
обобщать дополнительный материал о биографии и творчеству писателей, истории
создания произведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов
интернета. Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений.
А.С. Серафимович «Чибис», «На хуторе»
В.А. Закруткин «Матерь человеческая»(фрагменты произведения)
Литературное краеведение(1ч)
В.Д. Седегов. Родной край в произведениях А.П. Чехова
Поэты казачьего зарубежья(1ч) Н.А.Келин, Н.Н. Туроверов
3. Тематическое планирование учебного предмета «Русская родная литература». 8
класс
Тема
Своеобразие родной литературы
Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание
одного поколения другому

Количество
часов
1
1

Русский фольклор
Исторические казачьи песни
Казачьи легенды
Древнерусская литература
Роль выразительных средств в древнерусской поэме «Задонщина»
Литература XVIII века
Г.Р Державин «Атаману и Войску Донскому» Многообразие
языковых средств
В.А. Жуковский «Певец во стане русских воинов» «Многообразие
языковых средств
Литература XIX века
Поэты пушкинской поры. А.С. Пушкин «Казак», «Калмычке».
Пушкин на Дону.
М.Ю. Лермонтов «Два сокола» Образы и мотивы. Гармония
звучания и содержания
А.В. Кольцов Жизнь и творчество поэта «Косарь» Средства
выразительности языка
Русская литература XX века. Проза Донских писателей.
А.С. Серафимович Биография писателя Рассказ «Чибис» Языковые
средства изображения жизни .
Выражение точки зрения автора в рассказе «На хуторе»
В.А. Закруткин «Матерь человеческая»(фрагменты произведения) По
страницам биографии. Нравственные проблемы повести. Война и
человек. Проблема выбора.
Литературное краеведение(1ч)
В.Д. Седегов. Родной край в произведениях А.П. Чехова
Поэты казачьего зарубежья(1ч)
Н.А.Келин, Н.Н. Туроверов

2
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
1
5
1
1
3

1
1

