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                                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа по  родной литературе для 8 класса разработана на основе нормативных 

документов и учебно-методического обеспечения реализации программы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №27З –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС 

основного общего образования" 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020  № 695 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

-Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / 

[сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение,2011. (Стандарты второго поколения). 

-Примерные программы по учебным предметам. Родная литература 5-9классы. – М.: Просвещение, 

2020. (Стандарты второго поколения). 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Жирновская СОШ 5-9 

класс ФГОС. 

-Учебный план МБОУ Жирновская СОШ. 

 

   - Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Литература» на 2019-2020 учебный 

год.  

  - Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Литература.  

  -Учебный план МБОУ Жирновской СОШ. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках родной литературы. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих 

наряду с обязательным курсом русской литературы изучение русской литературы как родной. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русской 

литературы, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русской литературе, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русской литературы в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным характером курса. В соответствии с этим в курсе русской родной 

литературы актуализируются следующие цели: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием, чувством патриотизма через приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской родной литературы; 



 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» в 8 классе рассчитано на 1час в неделю, всего 17 

часов . Согласно утвержденному расписанию  будет дано 19ч. 

 

Используемые  учебно-методические  пособия  и  электронные  ресурсы: 

Сайт «Изучаем родной язык и литературу» 

Методические пособия: 

1.Хрестоматия по родной русской литературе 5-9 классы, автор: Т.В.Беспалова, Москва. 

Просвещение, 2021   

2. Дидактические карточки дифференцированного характера для промежуточного и итогового контроля 

1.        Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(www.fgosreestr.ru) 

2.         Программа предмета «Родная (русская) литература» 5-9 классы. Авторы: Н. В. Беляева, 

доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО»;  М. А. Аристова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; Ж.Н. Критарова, кандидат педагогических 

наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО». 

Москва 2020 г. 

- учебных материалов: 
5. Родная русская литература: 8 – й класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

О.М.Александрова, М.А. Аристова, Н. В. Беляева и др. – Москва: Просвещение, 2022 г. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.fgosreestr.ru&sa=D&source=editors&ust=1641203613977000&usg=AOvVaw1b_1RDlZ7UBgWumLmblkTf


Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

личностные: 

• 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 учётом 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 нём 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 пределах возрастных компетенций с учётом 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 её 

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 : 

регулятивные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 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 её 

решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 



познавательные: 

• 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; 

•  смысловое чтение; 

коммуникативные: 

• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё 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: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX-XX 

веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

•  собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

•  понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 

диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

•  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 



 

                             Содержание курса «Родная литература (русская)» 

Раздел 1. Россия — Родина моя  6 часов 

1.«Преданья старины глубокой» 
Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин», О. А. Ильина «Во время 

грозного и злого поединка…» и др. 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав по выбору). 

2.Города земли русской 
По Золотому кольцу 

Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб 

«Сквозь туман едва заметный…», М. А. Кузмин «Я знаю вас не понаслышке…», И. И. Кобзев 

«Поездка в Суздаль», В. А. Степанов «Золотое кольцо» и др. 

3.Родные просторы 
Волга — русская река 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..», «Вниз по матушке по Волге…» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некрасов «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы 

«Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др. 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

 

Раздел 2. Русские традиции 4 ч. 

1.Праздники русского мира 
Троица 

Стихотворения (не  менее  двух).  Например:  И.  А.  Бунин «Троица», С. А. Есенин «Троицыно утро, 

утренний канон…», Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» и др. 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

2.Тепло родного дома 
Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки». 

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 8ч. 

1.Не до ордена — была бы Родина 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору). 

2.Загадки русской души 
Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

3.О ваших ровесниках 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главы по выбору). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной главы по выбору). 

4.Лишь слову жизнь дана 
Язык поэзии 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий мучительный сонет» и др. 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

       Итого 19часов.              

 

 



 

Тематическое  планирование 8  класс 

№ 

п/

п 

Наименование  

раздела, темы 

Кол

ичес

тво  

часо

в 

Характеристика  основных  

видов  деятельности  учащихся  

 

В  том  числе 

 

Контрольн

ые 

работы/тест

ы 

Р/Р (из них 

изложения, 

сочинения) 

1. Раздел 1. РОССИЯ 

— РОДИНА МОЯ 

6 Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культурную 

информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Знакомиться с фактами 

биографии поэта. Выразительно 

читать народные песни и 

стихотворения. Работать со 

словом, составлять историко-

культурный комментарий. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитан- ному. 

Определять идейно-тематическое 

содержание художественного 

текста. Сопоставлять тематически 

близкие произведения фольклора, 

литературы и живо- писи. 

Участвовать в дискуссии. 

Составлять аргументированные 

устные и письменные 

высказывания 

 

КР №1по 

итогам 

изучения 

Раздела 1 

 

2. Раздел 2. 

РУССКИЕ 

ТРАДИЦИИ 

4 Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культурную 

информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать 

поэтический, в том числе 

наизусть, и прозаический текст, 

отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту, владеть 

разными видами пересказа. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Определять идейно-тематическое 

содержание художественного 

текста. Работать со словом, 

составлять историко-культурный 

комментарий. Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной 

КР №2по 

итогам 

изучения 

Раздела 2 

 



литературы и ресурсов 

Интернета. Участвовать в  разра- 

ботке проектов. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников 

3. Раздел 3. 

РУССКИЙ 

ХАРАКТЕР  — 

РУССКАЯ ДУША 

9 Читать, воспринимать и 

обсуждать историко-культурную 

информацию теоретической 

статьи к разделу учебника. 

Составлять тезисный план лекции 

учителя или статьи учебника. 

Выразительно читать стихи и 

прозу, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и 

историко-культурные 

комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопрос (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном 

диалоге.  различные формы 

выражения авторской позиции. 

Выявлять тематику, 

проблематику, идейно-

эмоциональное содержание 

стихотворений, особенности их 

ритмики, метрики и строфики. 

Составлять план анализа 

стихотворения или фрагмента 

прозы. Осуществлять письменный 

анализ лирического текста, 

письменный ответ на вопрос. 

Характеризовать систему образов, 

особенности сюжета и 

композиции эпического 

произведения. Давать 

характеристику персонажей, в 

том числе сравнительную. 

Анализировать ключевые 

эпизоды и  различные формы 

выражения авторской позиции. 

Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта 

 

Итоговая 

контрольна

я работа 

 

 Всего  19  4  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  8- а, в  класс 

 

№ 

урока 

Дата  проведения Тема  урока 

по календарно- 

тематическому 

планированию 

по факту 

 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (6ч.) 

Преданья старины глубокой   

1 13.01  Легендарный герой земли русской Иван Сусанин. П. 

Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа) 

2 20.01  Образ героя земли русской. С. Н. Марков. «Сусанин». О. А. 

Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»  

Города земли русской   

3 27.01.  По Золотому кольцу. Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

4 03.02  И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое 

кольцо» 

Родные просторы   

5 10.02  Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..». Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той 

поры…». В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

6 17.02  В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент) 

КР №1по итогам изучения Раздела 1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

Праздники русского мира   

7 24.02.   Трои Родство душ. Ф. А. Абрамов. «Валенки»ца. И. А. 

Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний 

канон…», Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без 

слов… 

8 03.03  И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

Тепло родного дома   

9 10.03  Родство душ. Ф. А. Абрамов. «Валенки» 

10 17.03.  Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести)  

КР по итогам изучения Раздела 2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША ( 7 ч) 

Не до ордена – была бы Родина   

11 24.03.  Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы) 

Загадки русской души   

12 07.04   Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

13 14.04  Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

О ваших ровесниках   

14 21.04.  Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» 

(главы) 

15 28.04.  Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана   

16 05.05  Язык поэзии. Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

17 12.05  Итоговая контрольная работа 

18 19.05  И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 

19 26.05.  И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 

Всего  19часов   
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