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I. Пояснительная записка 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» разработана для 

обучающихся 8-х  классов . 

В связи с отсутствием примерной программы и УМК в федеральном перечне 

используется: 

- Примерная программа по учебному предмету «Родная литература» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

БИПКРО- 2019. 

В соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет «Родная (русская)  

литература» отводится 34 часов (из расчета 1 ч.в неделю).  

Общее количеств часов за год  - 34. 

 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы     воспитания 

МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно - тематическом планировании данные целевые приоритеты отмечены 

соответствующим порядковым номером от 1 до 10 рядом с тематикой разделов. 
 



           II. Планируемые результаты освоения учебного предмета         

Родная(русская)литература 

 
Личностные результаты: 

1) 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; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими  и  младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной  жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметными результатами изучения курса родная(русская)литература является 

формирование универсальных учебных действий(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД: 

 учиться вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию(в сотрудничестве и  при поддержке  учителя), 

представленную в разных  формах(сплошной текст; несплошной текст– 

иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным,  детальным); 

 перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую(переводить сплошной тест в план, таблицу, схему и 

наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной)текст; 

 излагать содержание прочитанного(прослушанного)текста подробно, сжато, 

выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером при непосредственной методической поддержке 

учителя; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь(в том числе и помощь учителя); 

 осознать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения(при методической поддержке 

учителя); 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 



 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса родная(русская)литература является 

сформированность следующих умений: 

1) 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; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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». 

Важнейшие умения в7 классе следующие: 

 правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и 

учебные тексты; 

 выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

 осмысливать, характеризовать, анализировать изучаемое в школе или 

прочитанное самостоятельно художественное произведение(сказка, 

стихотворение, глава повести и пр.); 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных родов(эпос, 

лирика, драма),к одному из жанров или жанровых образований; 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

готовить аргументированный отзыв о произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения; 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, 

доклады, рефераты; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине. 

Обучающийся научится: 



–владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым)и информационной переработки прочитанного материала; 

–владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации)и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

–адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи(повествование, описание, рассуждение)и 

функциональных разновидностей языка; 

-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; уметь вести диалог; 

-понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

-осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

-определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения(элементы филологического анализа); 

-владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

–осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

-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; 
–участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и  аргументировать. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Своеобразие родной литературы. 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная 

литература как национально-культурная ценность народа. 

Родная литература как способ познания жизни. 

Образ человека в литературном произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном 

произведении. Образ рассказчика в литературном произведении. 

Слово как средство создания образа. 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. 

Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

                                         Русский фольклор 

Связь фольклорных произведений с другими видами искусства. Русский 

героический эпос в изобразительном искусстве и музыке. 

Фольклорные традиции в русской литературе 

Древнерусская литература 

Жанровое богатство древнерусской литературы Традиции 

древнерусской литературы (Традиции и особенности духовной литературы 

Образное отражение жизни в древнерусской литературе.) 

«Русская земля» 



Из литературы XVIII века 
Новиков Н.И. « Детское чтение для сердца и разума» ( фрагменты по выбору) 

Из литературы XIX века 
Традиции литературы XIX века. 

Басни. Толстой Л.Н. « Два товарища», « Лгун» 

Литературные сказки. Богатство и 

выразительность языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейно – 

художественный смысл. 

Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной речи 

автора и речи действующих лиц. 

Родная природа в стихах поэтов XIX века. 
Стихотворение П.А. Вяземского «Первый снег». Радостные впечатления, труд, быт, волнения сердца, 

чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Творчество поэтов и писателей XIX века. 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова 

«Шуточка». 

Из литературы XX века 
Традиции литературы XX века. 

Литературные сказки. Сказы. 

Произведения П. Бажова, С.Я. Маршака, Б. Щергина (по выбору учителя). 

Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношение взрослых и детей, 

тимуровское движение. 

Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. 

«Предательская колбаса», «Таинственный ящик», «Лесная капель». 

Стихи о прекрасном и неведомом. 

 

Содержание курса  
Название раздела, 

тема урока 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Своеобразие родной  литературы( 

1ч) 

Значимость чтения и изучения 

родной литературы для 

дальнейшего развития человека. 

Родная литература как национально 

– культурная 

ценность народа. 

Объяснение значимости чтения и изучения 

родной литературы, привлечение для 

аргументации собственного мнения. 

2 Русский  фольклор( 1ч) 

Отражение в фольклорных 

произведениях быта, 

традиций, обрядов. 

Выразительное чтение произведения. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Характеристика героев фольклорных 

произведений. 

3 .Древнерусская литература (1ч) 

Традиции и особенности духовной 

литературы. «Русская земля». 

Выразительное чтение произведения. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Характеристика героев древнерусской 

литературы. 

4 Литература XIX века (6ч) 

Басни. 

Толстой Л.Н. Нравственная 

проблематика басен, 

злободневность басен: «Два 

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение басен. 

Поиск незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 



товарища», «Лгун». Изображение 

пороков, недостатков, 

хитрости, ума и глупости. Мораль 

басен. 

Литературные сказки. Богатство и 

выразительность языка сказок В.И. 

Даля. Тема труда в сказке. Сказка 

«Что значит досуг?». Идейно – 

художественный смысл. 

Индивидуальная характеристика 

героя и авторское отношение. 

Использование описательной речи 

автора и речи действующих лиц. 

Родная природа в стихах поэтов 

XIX века. 

Стихотворение П.А. Вяземского 

«Первый снег». Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения 

сердца, чистота помыслов и 

стремлений лирического героя. 

Творчество поэтов и писателей 

XIX века. 
Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь»: 

проблематика рассказа. Милосердие 

и вера в произведении писателя. 

Смешное и грустное в рассказе А.П. 

Чехова 

«Шуточка». 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в 

том числе с использованием цитирования). 

Создание собственных иллюстраций и их 

защита. 

. 

5 Русская литература XX века (7ч) 
Литературные сказки. Сказы. 

Произведения П. Бажова, С.Я. 

Маршака, Б. Шергина (по выбору 

учителя). 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального 

содержания произведения, нравственная оценка 

героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков родной (русской) литературы в 8  классах 

№ Дата Тема урока Оборудова

ние, 

возможные 

ЭОР/ЦОР 

Введение 2, 3, 9 

1  Своеобразие родной  литературы. Понимание 

творчества и творческого процесса, проникновение в 

лабораторию писателя 

Мультимедийная 

презентация 

Русский фольклор 2, 3, 9 

2  Русский  фольклор. Отражение в фольклорных 

произведениях быта,  традиций, обрядов. 

аудиофайлы 

Русская литература XIX века 3, 9, 10 

3  "Научи меня, Боже, любить…". Рассказ Л. Н. Толстого 

"Чем люди живы" 

Фильм-притча 

«Чем люди живы» 

4  Тема праведничества в русской литературе (по 

рассказу И. С. Тургенева "Святые мощи") 

Мультимедийная 

презентация 

5  Литературные сказки. Богатство и  выразительность 

языка сказок В.И. Даля. Тема труда в сказке. Сказка 

«Что значит досуг?» 

Мультимедийная 

презентация 

6  Родная природа в стихах поэтов XIX века.  

Стихотворение П. А. Вяземского «Первый снег». 

Мультимедийная 

презентация 

7  Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: 

проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя. 

Мультимедийная 

презентация 

8  Смешное и грустное в рассказе А. П. Чехова  

«Шуточка» 

Мультимедийная 

презентация 

9  Лирика В.А. Жуковского и Е.А. Баратынского аудиофайлы 

10  Жанр баллады в русской литературе. Видеотека 

Инфоурока 

11  Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворениях А.А. Фета 

РЭШ 

12  Изобразительно-выразительные средства в 

стихотворениях    Ф.И. Тютчева 

РЭШ 

Русская литература XX века 3, 5, 7, 8, 10 

13  Н. Тэффи «Вне политики». Юмористические 

рассказы. 

Мультимедийная 

презентация 

14  Л. Андреев «Ангелочек» Вера главного героя в чудо. 

Жанр святочных рассказов. 

Мультимедийная 

презентация 

15  С. Чёрный «Рождественский ангел» Нравственные 

уроки рассказа 

Мультимедийная 

презентация 

16  А.И. Куприн «Чудесный доктор»:  

«… главное – не падайте никогда духом» 

Видеофрагмент 

Инфоурока 

17  Сказ – жанр русской прозы. 

Произведения П. Бажова 

РЭШ 

18  Литературные сказки С. Маршака айдиофайлы 

19  Произведения Б. Шергина Мультимедийная 

презентация 

20  Тема дружбы в рассказе А.И. Куприна «Белый 

пудель» 

видеофрагменты 

21  Тема дружбы в повести В. Каверина «Два капитана» видеофрагменты 



22  Тема дружбы в повести – дилогии В. Осеевой «Динка» 

и «Динка прощается с детством» 

видеофрагменты 

23  Тема первой любви в повести Р. Фраермана «Дикая 

собака Динго или Повесть о первой любви» 

видеофрагменты 

24  Пришвин М.М. Мир природы и мир человека. 

«Предательская колбаса», «Таинственный ящик», 

«Лесная капель». 

ЛитРес, 

Русист.Инфо 

25  К.Г. Паустовский  «Дремучий медведь», 

«Растрёпанный воробей», «Кот-ворюга» 

ЛитРес, 

Русист.Инфо 

26  Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. 

Душевная жизнь героев. Поэтика психологического 

параллелизма. 

Мультимедийная 

презентация 

27  К.Д.Воробьёв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. Смысл названия 

рассказа. 

Мультимедийная 

презентация 

28 

 

 А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья 

автора о человеке, о природе, о проблемах современного 

общества и о судьбе России. Языковые средства 

философского цикла и их роль в раскрытии образа автора. 

ЛитРес, 

Русист.Инфо 

29  В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» 

(Крупинки). Традиции русской классической прозы в 

рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения 

авторской позиции. Психологический параллелизм как 

сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. 

Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и 

характеры, мировоззрение 

Мультимедийная 

презентация 

30  Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы 

писателя. Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с 

пережитым во время давно закончившейся войны. 

ЛитРес, 

Русист.Инфо 

31  Л. Улицкая Тема послевоенного детства и сиротства 

в рассказе «Капустное чудо» 

ЛитРес, 

Русист.Инфо 

32  А.И. Приставкин. «Портрет отца», «Фотографии». 

Тема военного детства и сиротства в произведениях 

писателя 

Мультимедийная 

презентация 

33  Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление 

героя рассказа. Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в изображении писателя. 

ЛитРес, 

Русист.Инфо 

34  Рассказы А. Костюнина «Совёнок», «Рукавичка», 

«Нытик» 

ЛитРес, 

Русист.Инфо 
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