


Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  курса  «Родная  литература»  для  8  классов
разработана  в  соответствии  требованиями  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО)
на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577
«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ
от  17.12.2010  №1897»,  с  учетом  положений  Концепции  преподавания  русского
языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной 9 апреля 2016 г., №
637-р.

 Цель программы:  воспитание  уважительного  и  бережного  отношение  к
родной  литературе  как  величайшей  духовной,  нравственной  и  культурной
ценности русского народа. 

 Задачи: 
 -  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, к произведениям писателей и поэтов Белгородской
области;

- 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.

 



Общая характеристика учебного курса
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  художественных  произведений  для  изучения:  высокая
художественная ценность,  гуманистическая направленность,  позитивное влияние
на  личность  ученика,  соответствие  задачам  его  развития  и  возрастным
особенностям, культурно-исторические традиции.

Место учебного курса «Родная литература»
 Учебный предмет «Родная 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. 

Программа  учебного  предмета  «Родная  литература»  предназначена  для
изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части
программы.

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.
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: 
 письменный ответ на вопрос;
 сочинение на литературоведческую тему;
 проект.
 



Планируемые результаты
освоения учебного курса «Родная литература»

Личностные результаты должны отражать: 
-  формирование  общей  культуры  и  мировоззрения,  соответствующего

практике сегодняшнего дня;
- осознание себя представителями своего народа и гражданами Российского

государства;
- формирование чувства любви к Родине и патриотизма;
- формирование основ коммуникативной компетентности в общении;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности.
Метапредметные результаты должны отражать:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,

подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять
причинно-следственные  связи  в  устных  и  письменных  высказываниях,
формулировать выводы;

-  умение  самостоятельно  организовывать  собственную  деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

-  умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

 Предметные результаты должны отражать: 
-  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;

Рекомендации по выбору методов обучения
При выработке стратегии освоения программы по родной литературе следует

иметь  в  виду  основной  принцип:  изучение  родной  литературы  базируется  на
чтении. Все усилия учителя должны быть направлены прежде всего на то, чтобы
обучающийся прочел произведение – вне чтения невозможны ни эмоциональные
реакции на произведение, ни развитие интеллектуальных и творческих навыков.

Второй базовый принцип – знание произведения важнее,  чем знание того,
что  от  него  нужно  получить.  Урок  литературы  бессмыслен,  если  в  процессе
подготовки к нему или непосредственно на нем не происходит чтения, если он не
сводит ученика и книгу. Отсюда главный методический ход для урока – медленное
чтение. 

На  уроке  родной  литературы  особую  роль  играет  учебная  дискуссия.
Литературное произведение открыто различным интерпретациям. Их обсуждение
может  быть  исключительно  продуктивным  для  формирования  диалоговой
культуры учеников и повышения их мотивации к чтению. При изучении родной
литературы  исключительно  важны  проектные  и  учебно-исследовательские



методы работы.  Они  позволяют  индивидуализировать  обучение  и
интенсифицировать процесс обучения.

Следует  помнить  о  роли  письменных  работ  при  изучении  родной
литературы. Систематический отчет в разных формах и жанрах о прочитанном и
понятом способствуют формированию у учащихся культуры высказывания.

Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса по предмету «Родная русская

литература»
К  техническим  средствам  обучения,  которые  могут  эффективно

использоваться  на  уроках  родной  русской  литературы,  относятся  DVD-плеер,
компьютер, мультимедиа.

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках
информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми,
графическими  редакторами,  искать  информацию  и  т.д.),  тем  самым  у  них
формируется  готовность  и  привычка  к  практическому  применению  новых
информационных технологий.



Содержание учебного предмета
8 класс

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

отражение жизни в древнерусской литературе.

Из литературы XIX века (6)
Бестужев-Марлинский  А.А. "Вечер  на  бивуаке".  Лицемерие  и  эгоизм

светского общества и благородство чувств героя рассказа.
Баратынский  Е.А. Стихотворения.  Отражение  мира  чувств  человека  в

стихотворении «Водопад». Звукопись.
Гаршин  В.М.  "То,  чего  не  было".  Аллегорический  смысл  лирико-

философской новеллы. Мастерство иносказания.
Апухтин  А.Н. Стихотворение  «День  ли  царит,  тишина  ли  ночная…»

Поэтические традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина. 
Чарская  Л.А.  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 (9)
Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой

Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы.
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека»

в стихотворении «На земле безжалостно маленькой…»
Воробьев К.Д.  Уроки доброты и милосердия в рассказе «У кого поселяются

аисты».
Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа.
Яковлев  Ю.Я. "Рыцарь  Вася".  Благородство  как  следование  внутренним

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

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

подростков в современном мире.
Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя).
Практикум  выразительного  чтения.  Ю.  Левитанский.  «Диалог  у

новогодней ёлки», Б. Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока
горит свеча». Мотив одиночества в лирике.



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема. Круг рассматриваемых вопросов Количеств
о часов

План Факт

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

1 09.09

2. Из литературы XIX века 
Бестужев-Марлинский  А.А. «Вечер  на  бивуаке».
Лицемерие  и  эгоизм  светского  общества  и
благородство чувств героя рассказа.

1 23.09

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

1 14.10

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

1 28.10

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

1 25.11

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

1 09.12

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

1 23.12

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

2 20.01

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

1 03.02

10. Воробьев  К.Д.   Уроки  доброты  и  милосердия  в 
рассказе «У кого поселяются аисты».

1 24.02

11. Пермяк Е.А. «Ужасный почерк2. Жизненная позиция
героя рассказа.

1 10.03

12. Яковлев  Ю.Я. "Рыцарь  Вася".  Благородство  как
следование внутренним нравственным идеалам.

1 24.03

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

1 14.04

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

1 28.04

15. Сочинение  по  творчеству  данных  писателей  (  по
выбору учителя).

1 12.04

16. Практикум  выразительного  чтения.  Ю.
Левитанский.  «Диалог  у  новогодней  ёлки»,  Б.
Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич
«Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.

1 26.05


