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Рабочая программа по русской родной литературе для 8 класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной рабочей программы, учебного предмета Русская родная литература для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке для 5 класса (17 часов) 

Учебник : Литература. 8 класс: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных  учреждений: 

 в 2 ч. /Автор-сост. Г.С. Меркин, С.А.Зинин, В.И.Сахаров –М: «ТИД «Русское слово –РС», 2009 

г. 
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Пояснительная записка 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

Зарегистрировано в Минюсте России 5 июля 2021 г. N 64101 

- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

-Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 3 марта 2016 г. N 08-334 

–Образовательной программы МБОУ Кубинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П.школьное отделение Акуловская СОШ 

 

 – Учебного плана МБОУ Кубинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. 

школьное отделение Акуловская СОШ 

 

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. 
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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 еѐ 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: зачѐт, 

семинар.  

 Виды и формы контроля:  

 письменный ответ на вопрос; 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект. 

 

  



 

Планируемые результаты 

освоения учебного курса «Родная литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (русская) литература» направлена на 

достижение школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

2) формирование ответственного отношения к прочтению литературных произведений; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

6) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные результаты: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 учиться работать в паре, группе; 

 выполнять различные роли. 

Предметные результаты: 

 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; 

 понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познанияжизни; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своѐ мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своѐ досуговоечтение; 

 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, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуальногоосмысления 

 

 
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 ѐлки», Б. 

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

лирике. 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема. Круг рассматриваемых вопросов Коли

честв

о 

часов 

План Фак

т 

Приме

чание 

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  РЭШ 

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  РЭШ 

5.  Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, 

тишина ли ночная…» Поэтические традиции XIX 

века в творчестве А.Н. Апухтина.  

1 25.11  «Взлѐт» 

6.  Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема 

равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость 

души подростка.  

1 09.12  Учи.Ру. 

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  РЭШ 

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  Учи.Ру. 

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  «Взлѐт» 

13.  Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок 

героя как отражения характера. 

1 14.04  «Взлѐт» 

14.  Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к 

смерти». Одиночество подростков в современном 

мире. 

1 28.04  РЭШ 

15.  Сочинение по творчеству данных писателей ( по 

выбору учителя). 

1 12.04  Учи.Ру. 

16.  Практикум выразительного чтения. Ю. 

Левитанский. «Диалог у новогодней ѐлки», Б. 

Окуджава «Песенка о ночной Москве», А. Макаревич 

1 26.05   



«Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике. 

 


