
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Родная русская 

литература» в 8 классе отводится 0,5часа в неделю, 17 часов в год 

Рабочая программа  по учебному предмету «Родная русская литература « составлена в 

соответствии с ФГОС и рассчитана на 17 часов , 0.5часа в неделю Сроки реализации 17 

учебных недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения курса 

«Родная литература( русская)» 

Личностные результаты: 

- 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: 

- 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: 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 

Планируемые предметные  результаты изучения курса 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

-адекватно понимать художественный текст и давать его смысловойанализ; 

-интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- 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 своё 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, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 Содержание курса 

 

1.Введение-1ч 

Своеобразие курса родной литературы в 8классе  значение художественного произведения 

в культурном наследии страны 

2. Устное народное творчество-2ч 

Фольклорные традиции в рус. л Народные песни в произведениях русской литературы.  

Роль народных песен («Как во городе было во Казани», «Не шуми мати зеленая 

дубравушка» в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», « Бахчисарайский фонтан» 

Народные песни как  средства раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и 

Некрасова («Кому на Руси жить хорошо»( Фольклор в поэме- это пословицы, загадки, 

сказочные персонажи 

3. Древнерусская литература-2ч 

А Никитин «Хождение за три моря» - памятник литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом Никитиным во время его путешествия в Индийское государство в 1468 

году 

 А Никитин «Житие протопопа Аввакума» им самим написанное 

4. Литература XVIII века-1ч 

НМ Карамзин  Повесть «Евгений и Юлия»- произведение как оригинальная  «русская 

истинная повесть» Система образов 

5. Литература XIX века-2ч 

А Пушкин «Пиковая дама» Проблема человек и судьба в идейном содержании 
произведения Система образов, сочетание реального и символического  планов, значение 

образа Петербурга 

Н.П.Вагнер «Христова детка» или Павел Засодимский « В метель и вьюгу» Рождественские 
рассказы. Мотив божественного дитя 

6. Поэзия 19 века-2ч 

А Толстой Слово о поэте « Князь Михайло Репнин» Исторический рассказ о героическом 

поступке князя Репнина в эпоху Ивана Грозного Теория литературы : лиро-эпические 

произведения, их своеобразие и виды 

7. Литература XX-1ч 

А. Т. Аверченко «Специалист» или др рассказ Тонкий юмор и грустный смех писателя 

8. Проза о Великой Отечественной войне-3ч 

Л Кассиль « Дорогие мои мальчишки» Изображение мальчишек во время войны, история 

о трудностях, опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости 

Д.Гранин и А Адамович «Блокадная книга « Героизм жителей осажденного Ленинграда, 

переживших тяжелые блокадные дни 

9. Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних 

десятилетий-3ч 

Д Доцук «Голос» - повесть о том, как побороть страхи Жизнь современных подростков в 

жестоком мире взрослых  

Н Назаркин  « Мандариновые острова» - повесть о мальчишках, которые большую часть 

своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, 

придумывать воображаемые миры 

Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений Д Доцука и Н 

Назаркина   

 

 



 

Раздел 3 Тематическое планирование 

№ Раздел, тема Кол-час 

1 Введение 1ч 

2 Устное народное творчество 2ч 

3 Древнерусская литература  2ч 

4 Литература XVIII века  1ч 

5 Литература XIX века 2ч 

6 Поэзия 19 века 2ч 

7 Литература XX  1ч 

8 Проза о Великой Отечественной войне 3ч 

9 Современная литература. Проза о 

подростках и для подростков последних 

десятилетий 

3ч 

 Итого 17ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4 Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название разделов. Тема План  факт примечание 

 Введение-1ч 

1 Своеобразие курса родной литературы в 8классе  

значение художественного произведения в 

культурном наследии страны 

9.09   

 Устное народное творчество -2ч 

2 Фольклорные традиции в рус. л Народные песни 

в произведениях русской литературы.  Роль 

народных песен («Как во городе было во Казани», 

«Не шуми мати зеленая дубравушка» в 

произведениях Пушкина: «Борис Годунов», 

«Дубровский», «Капитанская дочка», « 

Бахчисарайский фонтан» 

23.09   

3 Народные песни как  средства раскрытия 

идейного содержания произведений Пушкина и 

Некрасова («Кому на Руси жить хорошо»( 

Фольклор в поэме- это пословицы, загадки, 

сказочные персонажи 

14.10   

 Древнерусская литература-2ч 

4 А Никитин «Хождение за три моря» - памятник 

литературы в форме путевых записей, сделанных 

купцом Никитиным во время его путешествия в 

Индийское государство в 1468 году 

28.10   

5 А Никитин «Житие протопопа Аввакума» им 

самим написанное 

11.11   

 Литература 18 века 1ч 

6 НМ Карамзин  Повесть «Евгений и Юлия»- 

произведение как оригинальная  «русская 

истинная повесть» Система образов 

2.12   

 Из литературы 19 века-2ч 

7 А Пушкин «Пиковая дама» Проблема человек и 
судьба в идейном содержании произведения 
Система образов, сочетание реального и 
символического  планов, значение образа 

Петербурга 

16.12   

8 Н.П.Вагнер «Христова детка» или Павел 
Засодимский « В метель и вьюгу» 
Рождественские рассказы. Мотив божественного 
дитя 

6.01   

 Поэзия 19 в-2ч 

9 А Толстой Слово о поэте « Князь Михайло 

Репнин» Исторический рассказ о героическом 

20.01   



поступке князя Репнина в эпоху Ивана Грозного 

10 Теория литературы : лиро-эпические 

произведения, их своеобразие и виды 

3.02   

 Литература XX-1ч 

11 А. Т. Аверченко «Специалист» или др рассказ 

Тонкий юмор и грустный смех писателя 

24.02   

 Проза о Великой Отечественной войне-3ч 

12 Л Кассиль « Дорогие мои мальчишки» 

Изображение мальчишек во время войны, 

история о трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости и стойкости 

10.03   

13 Д.Гранин и А Адамович «Блокадная книга « 

Героизм жителей осажденного Ленинграда, 

переживших тяжелые блокадные дни 

24.03  

14 Д.Гранин и А Адамович «Блокадная книга « 

Героизм жителей осажденного Ленинграда, 

переживших тяжелые блокадные дни 

14.04   

 Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних 

десятилетий-3ч 

15 Д Доцук «Голос» - повесть о том, как побороть 
страхи Жизнь современных подростков в 

жестоком мире взрослых 

28.04   

16 Н Назаркин  « Мандариновые острова» - повесть 

о мальчишках, которые большую часть своей 

жизни проводят в больнице, но это не мешает им 

играть, фантазировать, придумывать 

воображаемые миры 

12.05   

17 Нравственная проблематика, гуманистическое 

звучание произведений Д Доцука и Н Назаркина   

26.05   

 По программе 

По плану 

Фактически 

17ч 

17ч 

 

  

 


